
Рахманина Надежда Алексеевна 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1996-2002 гг. Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и 

Биотехнологии (МГАВМиБ) им. К.И. Скрябина. Факультет: «Ветеринарной медицины». По 

окончании выдан диплом государственного образца о высшем образовании и присуждена 

квалификация: «Ветеринарный зрач - зооинженер по специальности «Ветеринария». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

После окончания МГАВМиБ им. К.И. Скрябина работала ветеринарным врачом в клинике 

доктора Тиханина до 2003 г (Санкт-Петербург). 

с 2003 по 2008 гг. работала в лаборатории контроля и стандартизации лекарственных средств 

против вирусных болезней животных Всероссийского государственного Центра качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГУ ВГНКИ). Должность - 

научный сотрудник. Разработчик ряда нормативных документов на биологические препараты, 

диагностические наборы, патент на выделенный в соавторстве штамм коронавируса кошек. 

2007 г. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-эпизоотологические 

особенности и диагностика инфекционного перитонита кошек». Решением диссертационного 

совета Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов (ФГУ ВГНКИ)» присуждена ученая степень кандидата 

ветеринарных наук по специальности 16.00.03 - ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

С 2008 года ветеринарный врач клиники «Кибела» (Москва), а так же с 2012 года и 

ветеринарный врач Ветеринарного Центра Хирургии, Онкологии и Терапии доктора Воронцова 

(Москва). Основная специализация: вирусология и инфекционные болезни животных. Общий 

стаж научно-практической работы 15 лет. 

СТАЖИРОВКИ 

2014-2015гг. Курс по «Ультразвуковой диагностике» (Школа постдипломного 

образования имени В.Н. Митина на базе клиники «Биоконтроль») 

02.09.2015-31.10.2015 повышение квалификации по программе «Цитологическая 

диагностика воспалительных и онкологических заболеваний мелких домашних животных» 

29.01.2017-4.02.2017 VIII Всероссийская школа-конференция по клинической 

иммунологии (МЕД). Тематика «Инфекционная иммунология» 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Автор десятков научных работ, в том числе в журналах перечня ВАК. 

В апреле 2010г выступление на XVIII Московском Международном Ветеринарном Конгрессе в 

секции «Иммунология». 

В период 2010-2017гг. не однократный участник и докладчик на различных ветеринарных 

семинарах, форумах, конференциях. 

2015-2016 гг. лектор онлайн курса повышения квалификации «Инфекционные болезни собак и 

кошек» компании УралБиовет Консалтинг (с правом получения диплома повышения 

квалификации государственного образца). 

С 2016 г. член Правления Российского научно-практического общества ветеринарной 


