Ярован Наталья Ивановна (15.06.1954, Брянская
область, с. Чайка) начала свою научную деятельность,
поступив в 1979 г. в аспирантуру при Московской
ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, где успешно
защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук, а в 2008 году –
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.
Ярован
Наталье
Ивановне
присущ
высокий
профессиональный уровень, который позволяет успешно
сочетать научную, педагогическую, организаторскую, воспитательную
деятельность в Университете. Ведет активную научно-исследовательскую
деятельность со студентами, аспирантами и докторантами по направлению
«Профилактика нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных
животных и птиц в условиях индустриальной технологии».
Результаты научных исследований, проводимых Ярован Н.И., широко
используются в системе мероприятий по созданию оптимальных условий для
роста молочной продуктивности у коров на промышленных комплексах
Орловской области, поскольку при интенсивном молочном скотоводстве
большим препятствием на пути увеличения продуктивности служат болезни
обмена веществ, наносящих большой экономический ущерб. Большое
внимание в научных разработках Ярован Н.И. уделяется правильному
контролю за состоянием здоровья животных, разработке способов
профилактики и коррекции нарушений обмена веществ, так как только от
здоровых животных можно получить качественное молоко и в большом
количестве.
Особое внимание Ярован Н.И. уделяет подготовке научнопедагогических кадров высшей квалификации. Под ее руководством
защищено 6 кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация. В
настоящее время осуществляет руководство научно-исследовательской
работой 9 аспирантов и 1 соискателей по выполнению докторских
диссертаций. Научные работы студентов и аспирантов, выполненные под ее
началом, неоднократно занимали призовые места на российских конкурсах:
во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых, во Всероссийской выставке научнотехнического творчества молодежи.
По результатам научно-исследовательской работы опубликованы более
160 научных трудов, имеется 13 патентов, 3 монографии, 7 учебнометодических пособий с грифом УМО, а также рекомендации
сельскохозяйственному производству «Технологический стресс в
молочном скотоводстве (рекомендации по профилактике и коррекции)» на
примерах молочных комплексов Орловской области: СП «Комплекс по
производству молока Сабурово», ФГУП «Стрелецкое» РАСХН.
Ярован Н.И. принимает активное участие в выполнении работ по Гранту
областной администрации: в разделе «Разработка адаптивных систем
кормопроизводства и кормления крупного рогатого скота, обеспечивающих

создание полноценной кормовой базы, сбалансированность и формирование
рационов и формирование качества мясного и молочного сырья в
трофической цепи». Ярован Н.И. ежегодно работает в составе экспертной
комиссии конкурса, посвященного Дню Российской науки, среди студентов,
аспирантов и молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую работу
Орел ГАУ «Инновации молодых ученых в агропромышленный комплекс».
Работая в должности зав. кафедрой большое внимание уделяет
патриотическому воспитанию студентов, организует встречи с ветеранами и
поездки по местам боевой славы. Несколько лет Ярован Н.И. работала
деканом факультета общественных профессий.
Учебно-методическая работа проводится с использованием активных
форм обучения, модульно-рейтинговой системы оценки. Под её
руководством ежегодно проводится международная заочная научнопрактическая Интернет-конференция «Инновационные фундаментальные и
прикладные исследования в области химии сельскохозяйственному
производству». С 2011 года на кафедре проводится повышение
квалификации ветврачей межрайонных ветеринарных лабораторий по
программе:
«Физико-химические,
санитарно-микологические,
биохимические и токсикологические исследования кормов, патологического
материала, биоматериала».
Д.б.н., профессор Ярован Н.И. пользуется заслуженным авторитетом
среди студентов и сотрудников ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, является
наставником молодых преподавателей и аспирантов.
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