СМИРНОВ Анатолий Михайлович
Родился 5 сентября 1935 года в д. Печенега Ферзиковского р-на Калужской обл. Окончил
Витебский ветеринарный институт (1959). Доктор ветеринарных наук (1980), профессор (1987),
академик Россельхозакадемии (1995), академик РАН (2013). Видный ученый в области
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. Работал врачом-эпизоотологом (1959-1960),
главным районным ветеринарным врачом (1960-1963). Аспирант (1963–1966) Всесоюзного НИИ
ветеринарной санитарии (ВНИИВС), старший научный сотрудник (1966-1981) лаборатории
дезинфекции ВНИИВС. С 1981 года заведующий лабораторией ветеринарной санитарии в
пчеловодстве ВНИИВС. Заместитель директора по научной работе (1989-1992), директор (с
1992 года) Всероссийского НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. С 1994 года
академик-секретарь Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии.
Область научных интересов: санитария, экология, ветеринария.
Разработал экологически безопасные системы ветеринарно-санитарного обслуживания
животноводства и пчеловодства. Совместно с соавторами впервые разработал и внедрил
принципиально новую технологию газовой дезинфекции инфицированного сырья животного
происхождения, импортируемого зернофуража и др. объектов ветеринарного надзора, не
имеющую аналогов в мировой практике. Обосновал и предложил для практики целостную систему
ветеринарно-санитарных мероприятий на пасеках и воскозаводах; разработал и внедрил новые
эффективные препараты против варроатоза пчел; новые технологии санации объектов
ветсаннадзора при особо опасных болезнях животных.
Опубликовал около 400 научных трудов, в том числе 13 книг, из них 2 монографии (h = 4), имеет
32 авторских свидетельства и патента на изобретения.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998). Лауреат премии Правительства РФ
(1996). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981), орденом Почета (2005),
4 медалями СССР и РФ, 10 медалями ВДНХ и ВВЦ; дипломом Всемирной ветеринарной
ассоциации (1979); Международными золотой и бронзовой медалями Всемирной организации
пчеловодов (1971).
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