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ПреДставляем реДаКтора рубриКи

Сергей Коняев
Редактор рубрики «Инфекционные  
и инвазионные болезни»

Окончил в 2002 году Новосибирский го-
сударственный аграрный университет, 
в 2006 — аспирантуру в Институте си-
стематики и экологии животных в г. Но-
восибирске. 15 лет стажа в качестве со-
трудника лаборатории паразитологии. 
В 2008 году защитил диссертацию по 
паразитам птиц. С  2003 по 2015  год 
совмещал научную работу с препода-
ванием ветеринарной паразитологии, 
экологической паразитологии, а также 
дисциплин: ветеринарно-санитарная 
экспертиза, биология с основами эко-
логии, гистология.

В 2013 году открыл собственную 
клинику в г. Новосибирске. Прини-
мает пациентов с паразитарными, 
гастроэнтерологическими, инфекци-
онными патологиями, интересуется 
онкологией, дерматологией и патоло-
гической анатомией, ведёт общий при-
ём. С 2016 года возглавляет научно-
образовательный отдел ветеринарной 
лаборатории VET UNION в г. Москве.

Ведёт многолетнее сотрудничество с 
лабораторией паразитологии Асахи-
кавского медицинского университета 
(Япония) по проблемам особо опасных 
гельминтозов. В ходе научной рабо-
ты описал несколько новых таксонов 
ленточных червей, опубликовал бо-
лее 70 научных печатных работ, 11 из 
которых индексируются в междуна-
родных научных базах. Представлял 
Россию на крупных международных 
конференциях в Шанхае, Безансоне. 
Работает в сотрудничестве с финскими 
и японскими учёными по гельминто-
зам плотоядных животных и челове-
ка. Проводит исследования в области 
трансмиссивных инфекций и инвазий 
кошек и собак.

В 2012 году стал лауреатом награды «Зо-
лотой скальпель» в номинации «За про-
фессионализм» от РСАВА. В 2017 году — 
лауреатом премии Нацио нальной 
ветеринарной конференции «Балто»  
в номинации «За вклад в науку».

Лектор на более чем 90 мероприя-
тиях для практикующих ветеринарных 
врачей и заводчиков в 32 городах Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Эстонии, Грузии. Ведёт авторский про-
ект: «Школа ветеринарной паразито-
логии».

Занимается общественной деятель-
ностью  — является секретарём Но-
восибирского отделения Паразито-
логического общества, президентом 
Общества ветеринарных инфекцио-
нистов, организует и проводит лекции 
для зоозащитных организаций, вла-
дельцев животных.

Увлекается «тюленингом», социальны-
ми сетями и путешествиями. Считает, 
что работа должна быть высокоопла-
чиваемым хобби. Фанат кошек, но по-
стоянно путешествует, поэтому давно 
не содержит домашних животных.

Кандидат биологических наук, практикующий ветеринарный 
врач, науч ный сотрудник, руководитель науч но-об ра зовательного 
отдела ветеринарной лаборатории VET UNION.


