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Эссе Томитовой Елизаветы Алексеевны - доктора ветеринарных наук, профессора 

кафедры анатомии, гистологии и патоморфологии факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО «Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени 

В.Р.Филиппова Томитову Елизавету Алексеевну, 1961 года рождения, бурятку, гражданку 

Российской Федерации . 

В 1978 году поступает в Бурятский сельскохозяйственный институт на ветеринарный 

факультет и в 1984 оканчивает данный вуз с отличием. Работает ассистентом кафедры 

гистологии и патанатомии в 1984 – 1985 году, затем лаборантом по науке на кафедре 

акушерства и в 1986 году поступает в аспирантуру на кафедру гистологии ветеринарного 

факультета.  

В 1998 году защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук, продолжает работать на данной кафедре. 

В 2012 году Томитовой Е.А. защищена докторская диссертация на тему: 

«Морфофункциональная характеристика половой системы продуктивных животных при 

различных физиологических состояниях, под воздействием экзогенных половых гормонов 

и их влияние на оплодотворяемость» и получен диплом доктора наук серии ДДН № 

023387. 

Томитова Е.А. за 31 год работы в институте и академии преподает патологическую 

анатомию сельскохозяйственных животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

гистологию, цитологию и эмбриологию, эндемические болезни животных у студентов 

очного и заочного обучения по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» и «Ветеринария» на ветеринарном и технологическом факультетах 

(специалитет и бакалавриат). 

По всем дисциплинам написаны учебно-методические комплексы, рабочие программы, 

учебно-методические пособия, статьи на методические конференции (Москва, Улан-Удэ, 

Улан-Батор). 

Прошла повышение квалификации в 2010 году по программе «Современное состояние и 

перспективы развития ветеринарной службы Российской Федерации» в институте 

повышения квалификации ФГОУ ВПО «Омский ГАУ», г.Омск (регистрационный номер 

удостоверения 537-у). 

Томитова Е.А. наряду с учебным процессом постоянно занимается научными 

исследованиями по теме кафедры «Гистоморфологическая и гистохимическая 

характеристика половой системы сельскохозяйственных, промысловых животных, пушных 

зверей и птиц». 

Под ее руководством занимаются научно-исследовательской работой 5 аспирантов и 1 

соискатель. Все аспиранты занимаются по разным видам животных (овцы, крс, верблюды, 

лошади, кролики, рыбы), работают над повышением продуктивности животных, 

проводятся производственные и лабораторные исследования. Также, научно-



исследовательской работой занимаются студенты 3, 4 и 5 курсов факультета, результаты 

которых воплощаются в выпускные квалификационные работы. 

В 2016 году была членом жюри второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу студентов, аспирантов и магистрантов в Новосибирском ГАУ. 

Томитовой Е.А. постоянно пишутся статьи на международные (Монголия, Австралия, 

Бразилия) и российские, регионарные конференции, журналы и журналы, рецензируемые 

ВАКом РФ (Author ID РИНЦ - 452997). 

Написано около 90 научных статей и 8 монографий (4 монографии изданы в Северной 

Каролине, США в 2014, 2015 годах). 

Томитовой Е.А. выиграны гранты: академии в 2010году, в 2011 году – грант Министерства 

сельского хозяйства Республики Бурятия. 

В данный момент проводятся эксперименты по гранту Российской Федерации. 

Томитова Е.А. является куратором и наставником группы 2401. 

С 2011 года по настоящее время Томитова Е.А. - ученый секретарь диссертационного 

совета Д220.006.01 при факультете ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА 

им. В.Р.Филиппова». 

В 2015 году на Ученом совете академии утверждена в должности профессора. 

За многолетнюю добросовестную и творческую работу в подготовке и воспитании 

специалистов агропромышленного комплекса была награждена юбилейной медалью к 

100-летию со дня рождения В.Р.Филиппова, Почетной грамотой академии, Почетной 

грамотой Управления Ветеринарии Республики Бурятия, Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Республики Бурятия, почетной грамотой Государственной 

ветеринарной службы Забайкальского края, Благодарственным письмом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Является Почетным 

выпускником академии, имеется диплом с отличием "Преподаватель высшей школы" 

Томитова Е.А. постоянно работает над совершенствованием педагогического и научного 

мастерства, принимает активное участие в общественных мероприятиях, добросовестно 

выполняет все порученные ей задания. 

Целеустремленная, отзывчива и доброжелательна. В коллективе преподавателей и 

студентов пользуется авторитетом и уважением. 


