
На жизненном пути каждого человека встречаются люди, которые вдохновляют и кому хочется 
соответствовать. Таким примером могут быть близкие люди, посвятившие свою жизнь 
преподавательской деятельности. Любимые и уважаемые педагоги, многие из которых были 
ветеранами ВОВ. Несмотря на сложную жизнь, пройдя все тяготы войны, сохранили моральный 
дух, смогли привить любовь к профессии ветеринарного врача и делали жизнь своих учеников 
достойной. Научный руководитель по аспирантуре - профессор Оножеев А.А., открывший мир 
увлекательной науки и научивший тому, что в любом направлении своей деятельности 
необходимо проявлять высокую степень творчества и активности.  
Отец – биолог по образованию, с ранних лет привил любовь к животным и при поступлении на 
ветеринарный факультет, конечно же не было сомнений по поводу выбранной профессии. По 
окончании академии в 1996 году, представилась возможность остаться в родном вузе на кафедре 
нормальной и патологической физиологии. Прошла путь от лаборанта, ассистента, преподавателя 
и до заведующего кафедрой. За годы работы в академии неоднократно повышала квалификацию, 
участвовала в конференциях различного уровня, являлась автором многих статей, методических 
пособий и указаний. Большой опыт работы с различного рода документацией, проведение 
воспитательной работы со студентами получила, занимая должность заместителя декана по 
учебно-воспитательной работе в течение 11 лет. В педагогической деятельности, накопив 
достаточный опыт и знания, не останавливалась на достигнутом, ведь нет предела совершенству, 
поэтому занималась саморазвитием и прилагала усилия, чтобы занятия были не только 
познавательными, но интересными, доступными для понимания. Педагог, это очень интересный, 
но сложный труд, поскольку преподавателю нужно идти в ногу со временем, с внедрением в 
образовательный процесс современных интернет технологий, необходимо расширять свой 
кругозор во многих областях.  
С 2018 года были разработаны собственные электронные учебно-методические комплексы в 
ЭИОС, профессиональный уровень которых был неоднократно подтвержден. Так, в 2020 году во 
внутривузовском конкурсе за лучший электронный учебный курс «Патологическая физиология» 
награждена дипломом I степени, а в 2021 году стала победителем регионального конкурса 
«Лучший электронный учебно-методический комплекс дисциплин сельскохозяйственного 
профиля». 
Безусловно, профессия преподавателя самая благородная, увлекательная и уважаемая, при этом 
и очень сложная. Порой не все получалось, но никогда не бывает больших дел без больших 
трудностей. Все можно преодолеть. Поэтому важно, быть творческим и креативным человеком. 
Ведь педагог не просто учит, но и оставляет след в душе ребят и помогает сформировать в них 
полноценную личность. 
Быть преподавателем – это большая ответственность. Ведь от него во многом зависит то, кем 
станут выпускники. Сколько понимания, терпения и любви нужно им подарить. Мы с ними идем 
рядом, вместе работаем и переживаем, на самом деле мы оставляем память на долгие годы. 
Спустя время, при встрече со своими выпускниками, мы вспоминаем только хорошее и мы 
благодарим друг друга за время, которое провели вместе. 
Преподаватель в современном мире – это человек, который занимает место между наукой и 
формирующейся личностью – это профессионал, обладающий массой качеств, которые помогают 
сформировать у обучающихся навыки поиска, умение отбирать необходимую информацию. 
Преподаватель должен быть примером для своих студентов. Он должен быть образованным, 
эрудированным, должен знать и любить свой предмет, ведь только солидный багаж знаний и 
преданность к своей профессии дает право учить других людей.   
Поскольку предмет патологическая физиология преподается на младших курсах, а это период 
становления личности, период, когда идет только формирование врачебного мышления, всегда 
начинается со слов великого академика И.П. Павлова: «Последовательность, последовательность 
и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности 
в накоплении знаний». Студент должен понимать, что ветеринарный врач несет ответственность 
за жизнь пациента, поэтому нужно накапливать знания последовательно, приобретать 
определенные навыки, чтобы во взрослой жизни, в своей профессии делали как можно меньше 
ошибок.  
Жизненный путь сложился на примере отца и бабушки, на примере Великих Учителей, с которыми 



пришлось провести замечательные студенческие годы в любимой Альма-матер. Я горжусь своей 
семьей, академией, своими Учителями и рада, что нашла свое призвание. 
 


