БЕСПЯТЫХ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
Беспятых Олег Юрьевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры
медико-биологических дисциплин ВятГУ.
После окончания факультета ветеринарной медицины ВГСХА (с
отличием) в 1997 году работал научным сотрудником во ВНИИОЗ им. проф.
Б.М. Житкова. После защиты кандидатской диссертации в 2002 году совмещал
работу в данном институте с преподавательской деятельностью в ВГСХА,
читая лекции и проводя практические занятия по дисциплинам: «Физиология»,
«Основы морфологии и физиологии», «Гигиена и санитария» для студентов
биологических специальностей. В 2007 году присвоено ученое звание доцента
по кафедре физиологии и биохимии.
С 1 сентября 2013 года избран по конкурсу на должность доцента
кафедры медико-биологических дисциплин ВятГГУ.
Читаемые учебные дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Теоретические
основы опасных ситуаций техногенного характера и защита от них»,
«Эпидемиологические основы безопасности человека».
Сфера научных интересов: физиология, адаптационная физиология,
морфофизиологические особенности резистентности организма.
Беспятых О.Ю. ведет активную научную деятельность: он участвовал в
работе 14 конференций разного уровня, опубликовал более 150 научных работ,
в том числе в изданиях из списка ВАК – более 40, 11 учебно-методических
пособий и рекомендаций, 2 монографии, получил 7 патентов на изобретения
РФ.
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За личный вклад в развитие Российской науки Беспятых О.Ю. в 2006 году
награжден медалью «Лауреат ВВЦ», в 2012 году - Почетной грамотой
Российской академии сельскохозяйственных наук. Под его руководством
защищена 1 кандидатская диссертация (2015 г.). В настоящее время является
научным руководителем 1 аспиранта.
Научно – педагогический стаж 20 лет.
Педагогический стаж 15 лет.

