
 

 
1.Фамилия, имя, отчество работника: 
Григорьев Василий Семёнович 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
профессор кафедры «Эпизоотология, патология и 
фармакология» 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Биохимия сельскохозяйственных животных»,  
«Токсикология». 
 
  

 

4.Ученая степень:  
Тема кандидатской диссертации «Возрастные изменения тканевых структур и клеточного состава некоторых 
лимфатических узлов и вилочковой железы плодов и телят молочного периода». 
доктор биологических наук по специальности 03.03.01-физиология, профессор, специалист в области физио-
логии и иммунологии сельскохозяйственных животных. В 2006 году защитил докторскую диссертацию по те-
ме: «Становление и развитие органов и факторов резистентности у свиней и крупного рогатого скота в онто-
генезе». 
 
5. Ученое звание:  
профессор 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
06.05.01 «Ветеринария». 
 



7.Данные о повышении квалификации: 
Краткосрочные курсы повышения квалификации 1-й Московский ГМУ, 2008 год; 
Краткосрочные курсы повышения квалификации Ульяновская ГСХА, 2008год; 
Краткосрочные курсы (72 часа) Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО 
Уральской ГСХА, 2011 год. 
 
8. Общий стаж работы: 
46 лет. 
9. Стаж работы по специальности: 
45 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Основные научные работы посвящены изучению возрастных особенностей тканевых структур клеточного со-
става органов лимфоидного кровотворения крупного рогатого скота, свиней и физиолого-иммунного статуса 
свиней в постнатальном онтогенезе. Внедрил в производство системы иммунокоррекции из вытяжки вилочко-
вой и щитовидной желез молодых животных. Подготовил 21 кандидата наук, опубликовал 288 научных трудов 
3 из которых в издательствах базы Scopus и WoS , 15 учебных пособий для студентов высших учебных заве-
дений и 7 монографий. Подготовлено 211 дипломных проектов, из которых 49 внедрены в производство. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация:  В 1970 году закончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. 
Баумана по специальности «Ветеринария», квалификация: ветеринарный врач. 
 
13. Награды: 
В.С. Григорьев является членом ученого совета Самарского ГАУ. В.С. Григорьев по итогам рейтинговой оцен-
ки с 2008 по 2010 гг является победителем в номинации «профессор».  



Имеет награды: медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «Почетный работник 
высшего профессионального образования российской Федерации – 2001 г.; заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации-2003 год. 


