
Уважаемые коллеги! 

 

Зооинженерный факультет, кафедра 

кормления и разведения сельскохозяй-

ственных животных ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА приглашает Вас принять участие в 

работе Всероссийской научно-

практической конференции «Научное 

обеспечение животноводства в Удмурт-

ской Республике – основа развития 

АПК», посвященной 60-летию доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

кафедры кормления и разведения сельско-

хозяйственных животных, почетного ра-

ботника высшего профессионального обра-

зования РФ Мартыновой Екатерины Ни-

колаевны. 
 

Мероприятие состоится:  

14 декабря 2015 г. в 15 часов 

по адресу:  

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, лекцион-

ный зал № 2. 
 

Программа: 

14 декабря 

 

1400-1500 – заезд, регистрация 

1500- проведение конференции 

 

 

Этапы пути: 

 

14 декабря 1955 г. Екатерина Николаев-

на Мартынова родилась в с. Шевыряло-

во Сарапульского района.  

1973 год – окончила Шевыряловскую 

среднюю школу  

1973 – 1978 гг. – годы учебы в Ижев-

ском сельскохозяйственном институте 

на зооинженерном факультете. 

1978 – 1980 гг. – работа зоотехником в 

колхозе «Россия» Сарапульского райо-

на.  

С 1980 года по настоящее время работа-

ет в Ижевской государственной сель-

скохозяйственной академии на кафедре 

кормления и разведения сельскохозяй-

ственных животных.  

1988 год – защищена кандидатская дис-

сертация на тему «Генетическая устой-

чивость скота холмогорской породы к 

лейкозу» во Всесоюзном научно-

исследовательском институте разведе-

ния и генетики (г. Пушкин-Ленинград) 

под руководством доктора с.-х. наук, 

профессора Бороздина Э.К.  

В 1995 г. присвоено звание доцента ка-

федры кормления и разведения сель-

скохозяйственных животных. 

1999 – 2014 гг. – работа в должности 

исполняющего обязанности заведующе-

го кафедрой кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных.  

В 2004 г. присвоено звание профессора 

кафедры кормления и разведения сель-

скохозяйственных животных. 

В 2005 году защищена докторская дис-

сертация на тему «Биологические осо-

бенности и продуктивные качества чер-

но-пестрого и холмогорского скота За-

падного Предуралья» в МСХА им. К.А. 

Тимирязева под руководством доктора 

с.-х. наук, профессора Любимова А.И..  

2006 год – Почетный работник высшего 

профессионального образования Рос-

сийской Федерации. 

С 2008 года по настоящее время – декан 

зооинженерного факультета. 

 

 
 

Профессор Мартынова Екатерина Ни-

колаевна вносит огромный вклад в под-

готовку высококвалифицированных спе-

циалистов-зоотехников и научно-

педагогических кадров Удмуртской Рес-

публики. Екатерина Николаевна является 

руководителем научной школы «Пути 

повышения эффективности селекции и 

использования сельскохозяйственных 

животных». Под ее руководством защи-

щено 6 кандидатских диссертаций, в 

настоящее время руководит работой двух 

аспирантов. Результаты научных иссле-

дований используются в учебном про-

цессе и внедрены в производство. Наряду 

с научной работой, Мартынова Е.Н. про-



должает преподавательскую деятель-

ность, чтение курсов ведется на высоком 

научно-теоретическом уровне.  

Ежегодно профессор Мартынова Е.Н. 

организует работу и участвует в прове-

дении международных, всероссийских и 

региональных научно-практических кон-

ференций, курирует выполнение хоздо-

говорных тем, постоянно оказывает по-

мощь сельскохозяйственному производ-

ству. Екатерина Николаевна консульти-

рует и читает лекции специалистам хо-

зяйств.  

За годы научной деятельности опубли-

ковано более 120 работ, из них 22 в жур-

налах, рецензируемых ВАК, издано 4 

монографии. Опубликованы учебные по-

собия с грифом МСХ РФ по курсам: раз-

ведение с основами частной зоотехнии, 

племенное дело в животноводстве, тех-

нология производства и переработки 

продуктов животноводства, разведение 

с.-х. животных.  

Екатерина Николаевна принимала 

непосредственное участие в создании 

диссертационного совета по защите док-

торских диссертаций по специальности 

«Частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства». 

За годы работы Мартыновой Е.Н. в 

должности декана факультета укрепилась 

связь академии с выпускниками-

специалистами.  

Екатерина Николаевна пользуется без-

граничным уважением коллег, благодаря 

своим профессиональным и личным ка-

чествам, является образцом настоящего 

ученого-педагога. 
 

 

О своём участии в конференции просим 

сообщить заранее (до 1.12.2015 г.) по 

электронному адресу (тема письма 

«Конференция»), или связавшись по ука-

занному контактному телефону. 

 

 

АДРЕС 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая 11,  корпус 

№1 

 

Контактный телефон (кафедра кормления 

и разведения с.-х. животных): 

8 (3412) 59-88-11 (доб. 471) 

 

E-mail: ea.yastreb@gmail.com 

 

 

 

ПРОЕЗД 

от железнодорожного вокзала: 

- трамваем №1, до ост. «Зоопарк» 

- маршрутный автобус №36 до ост. 

«Техносити» 

от автовокзала и автостанции: 

- трамваем №1 до ост. «Зоопарк» 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия» 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная  

60-летию доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора кафедры кормления и 

разведения сельскохозяйственных  

животных, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ  

Мартыновой Екатерины Николаевны 
 

 
 

 

 

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

АПК» 

 

 

 
14 декабря 2015 года 

г. Ижевск 


