
Карлова Елена Александровна 

- кандидат ветеринарных наук 

- лауреат премии «Золотой скальпель» 2013 года, в номинации «За популяризацию 

профессии» 

Образование: 

-  В 2000 г окончила ОмГАУ имени П. А. Столыпина, факультет ветеринарной медицины 

ИВМиБ. 

- 2014г защита кандидатской диссертации на диссертационном совете факультета 

ветеринарной медицины Бурятской Государственной сельскохозяйственной Академии им. 

В.Р.Филиппова. 

 

Опыт работы:  

С 2001 г по 2015г работа в ГБУ Иркутской городской станции по борьбе с болезнями 

животных. 

С 2013г по 2015г - старший преподаватель кафедры "Специальных ветеринарных 

дисциплин" факультета "Биотехнологии и ветеринарной медицины" Иркутского 

Государственного Аграрного Университета имени А.А. Ежевского. 

С 2015г - работа в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

 

Повышение квалификации: 

- 2006 год Санкт-Петербургская Академия методов и техники управления (ЛИМТУ) 

«Менеджмент и экономика ветеринарного учреждения» 

- 2008 год Межотраслевой центр повышения квалификации государственных                               

и муниципальных служащих Байкальский Государственный Университет Экономики                      

и права 

-  2008 год Межрегиональный учебно-нормативный центр ветеринарной службы, г. Сочи 

- 2010 год Межотраслевой центр повышения квалификации государственных                               

и муниципальных служащих Байкальский Государственный Университет экономики                     

и права «Личность руководителя» 

- 2010 год Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургская юридическая Академия «Организационно-

методические вопросы государственной службы»  

- 2011 год Межрегиональный центр повышения квалификации Санкт-Петербургского 

государственного Университета технологии и дизайна «Формирование навыков, приемов 

и техники эффективного управления. Практический курс на основе обучающих программ 

для руководителей и президентской программы МВА» 



-  2012 год  Санкт-Петербург, Moscow Business School «Лидерство и управленческая 

эффективность. Психология влияния» 

 -  2012 год Институт переподготовки и повышения квалификации ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА» «Болезни мелких домашних животных» 

-  2013 год апрель, British Small Animal Veterinary Association, Birmingham, UK 

- 2013 год Санкт-Петербург, Школа управления «DIRECTORICA» «Эффективные 

продажи ветеринарных услуг»  

- 2014 год Москва, MMS group, бизнес-курс “Управление персоналом. 

Командообразование. Мотивация» 

-  2014 год Иркутск, Байкальская ветеринарная конференция,  Иркутский 

Государственный Аграрный Университет имени А.А. Ежевского «Диагностика, лечение                    

и профилактика болезней животных»  

- Ежегодный участник «Балтийского форума ветеринарной медицины»                                          

г. Санкт-Петербург  и «Московского международного ветеринарного конгресса» г.Москва 

 

 

 


