
Ученые ВНИИБТЖ, внесшие значительный вклад в развитие ветеринарии 

 
Копырин  

Алексей Викторович 

кандидат ветеринарных наук, 

директор СибНИВИ  

1943-1975 гг., 

заслуженный ветеринарный 

врач РСФСР 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

изучение паразитарных болезней животных. 

Награжден «Орденом Трудового Красного Зна-

мени», медалью «За освоение целинных земель». 

 

 

Аракелян  

Петрос Карапетович 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, годы работы  

1985-2018 гг., 

 зав. лабораторией 

 специфической профилакти-

ки бруцеллеза животных 

 

Основное направление научной деятельности – 

эпизоотология бруцеллеза крупного и мелкого 

рогатого скота. 

 

 Аржаков  

Виктор Николаевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1977-2009 гг.,  

зав. лабораторией ветеринар-

но-санитарных мероприятий 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка средств и методов ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 

Бажин  

Михаил Аристоклиевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1965-2017 гг., зав. 

лабораторией биохимии  

 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

изучение иммунитета при хронических инфек-

ционных болезнях животных. 
 

Гетта  

Георгий Игнатьевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1951-1979 гг.,  

зав. отделом паразитологии 

 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка средств и методов борьбы с парази-

тарными болезнями животных. За методы обра-

ботки животных против подкожных оводов по-

лучил первую премию на Всесоюзном конкурсе 

на лучшее предложение по разработке новой 

технологии массовых ветеринарных обработок, 

награжден бронзовой медалью на ВДНХ. 

Дольников  

Юрий Яковлевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1954-1975 гг., 

зав. лабораторией химического 

синтеза и изучения антгель-

минтиков, заслуженный  

ветеринарный врач РСФСР 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка средств и методов борьбы с гельмин-

тозами сельскохозяйственных животных.  Разра-

ботал препараты «Лерс» и «Стартин», которые 

длительное время применялись в ветеринарной 

практике в зоне Сибири. 



 

 

 

Епифанов  

Георгий Федорович 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1963-1976 гг., 

зав. лабораторией по изуче-

нию ящура 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

создание вакцин против ящура и изучение их 

эффективности. 

 

 

 

 

Кондауров  

Борис Иванович 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1963-1984 гг., 

зав. лабораторией биохимии 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

изучение иммунитета у животных при использо-

вании противобруцеллезных вакцин. 

 

Косилов  

Игорь Андреевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

директор ВНИИБТЖ  

1985-1996 гг. 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка средств диагностики бруцеллеза жи-

вотных. 

 

Лебедев  

Петр Тимофеевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1953-1976 гг., 

зав. лабораторией зоогигиены,  

последние три года одновре-

менно и зам. директора по 

научной работе  

 

Основное направление научной деятельности -  

гигиена воспроизводства крупного рогатого ско-

та. Соавтор ряда рекомендаций Министерств 

сельского хозяйства СССР и РСФСР по гигиене 

сельскохозяйственных животных. 

 

Новицкий  

Алексей Алексеевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1972-2005 гг., 

зав. лабораторией специ-

фической профилактики 

животных  

 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка технологии применения противо-

бруцеллезных вакцин. 

 

Елистратов  

Иван Степанович 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

директор СибНИВИ  

1975-1986 гг. 

 

 
 
 

Основное направление научной деятельности – 

методы лечения и профилактики микотоксико-

зов сельскохозяйственных животных. 



 

Окунцов  

Илья Владимирович 

кандидат ветеринарных 

наук, годы работы  

1933-1977 гг.,  

зав. отделом  

эпизоотологии, заслужен-

ный ветеринарный врач 

РСФСР 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка средств и методов диагностики и 

профилактики особо опасных инфекций живот-

ных. Усовершенствовал методы борьбы с чумой 

свиней, выполнил ряд работ по изучению эпи-

зоотического лимфангоита. В 1954 г. награжден 

орденом «Трудового Красного Знамени», в 1976 

г. - медалью «За доблестный труд в ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Сарминский  

Николай Ефимович 

кандидат ветеринарных наук, 

годы работы 1930-1950 гг., 

зам. директора по научной 

работе 

 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

разработка методов и средств диагностики за-

разных болезней лошадей. Модернизировал ме-

тодику приготовления трипаносомного антигена 

и позитивной трипаносомной сыворотки. 

Награжден Орденом Ленина. 

 

Селиванов  

Александр Васильевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1952-1966 гг., 

зам. директора по научной 

работе 

 

 

 

Основное направление научной деятельности -  

микробиология и эпизоотология. Один из осно-

воположников разработки метода аэрозольной 

вакцинации животных против инфекционных 

болезней. Разрабатывал средства специфической 

профилактики листериоза сельскохозяйственных 

животных, болезни Ауески свиней, псевдомоно-

за и вирусного энтерита норок, инфекционного 

гепатита плотоядных и других заболеваний. Ла-

уреат Премии Совета Министров СССР. 

 
Ощепков  

Владимир Григорьевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

директор ВНИИБТЖ  

1995-2010 гг. 

Заслуженный деятель  

науки РФ 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

изучение инфекционных болезней животных. 

Хайкин  

Борис Яковлевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, 

годы работы 1979-1995 гг., 

зав. лабораторией  

по изучению туберкулеза 

животных 

 

 

 

Основное направление научной деятельности – 

диагностика и специфическая профилактика ту-

беркулеза животных. 

 


