ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
(на Председателя Правления
Общественной организации «Ветеринарная Ассоциация НОВА)
Ф.И.О.

ФОМИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ

Дата рождения
Место рождения

10 августа 1977 года
г.Нижний Новгород

Образование
(Что закончил/а)

1999
год
–
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия
2009 год – Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова

Специальность и
квалификация по
диплому
Ученая степень, звание
Какими иностранными
языками владеет
Государственные
награды и почетные
звания

1999 год – специальность «Ветеринария», квалификация ветеринарный врач
2009 год - специалист по управлению некоммерческими
организациями
нет
английский
Благодарственное письмо от ФГБНУ «Федеральный
научный
центр
–
Всероссийский
Научноисследовательский
институт
экспериментальной
ветеринарии Российской академии наук им.К.И.Скрябина
и Я.Р.Коваленко» (2018 год)
Трудовая деятельность

Месяц и год
Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия

поступления

ухода

20 июня
2019 г.

Н.в.

10
октября
2017 г.
28
апреля
2015 г.
02 марта
2015 г.

19 июня
2019 г.

ООО «Зумик», ветеринарный эксперт

09
октября
2017 г.
07
декабря
2015 г.
28
декабря
2014 г.

Рабочая группа по безопасности продовольствия
Российско-Белорусского Делового Совета (РБДС)
при ТПП РФ, руководитель рабочей группы
ООО «АГ «Аспект», ветеринарный консультант

25
октября
2011 г.

Общественная организация «Ветеринарная
Ассоциация НОВА», Председатель Правления

Торгово-промышленная палата Нижегородской
области (ТПП НО), подкомитет по биологической
безопасности в составе Общественного Комитета

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия
Россия, Нижний
Новгород,
ул.Лескова, д.20,
кв.63
Россия, г.Москва,
Боровское шоссе,
д.35
Россия, г.Москва,
ул.Ильинка, д.6
Россия, г.Москва,
Научный проезд,
д.20, корп.3
г.Нижний
Новгород,
ул.Нестерова, д.31
1

по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности, председатель
подкомитета
заместитель руководителя Рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области по
выработке Концепции о мерах по решению
проблем безнадзорных животных на территории
г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области
Председатель Правления Общественная
организация «Ветеринарная Ассоциация
Нижегородской Области»

09
февраля
2011 г.

27
февраля
2015 г.

23
ноября
2010 г.

08
апреля
2011 г.

24
декабря
2009 г.

22
ноября
2010 г.

ГУНО «Государственное ветеринарное
управление г.Нижний Новгород»,
государственный ветеринарный врач с
присвоением I категории

17
ноября
2008 г.

23
декабря
2009 г.

ГУНО «Государственное ветеринарное
управление г.Нижний Новгород»,
государственный ветеринарный врач

г.Нижний
Новгород,
ул.Нестерова, д.31
г.Нижний
Новгород,
ул.Вокзальная,
д.20/11
г.Нижний
Новгород, ул.
Ветеринарная,
д.4а
г.Нижний
Новгород, ул.
Ветеринарная,
д.4а

(дополнительная информация о кандидате: дополнительное образование; участие в
проектах; общественная деятельность и т.д.)
- Создатель и президент Российского научно-практического общества ветеринарной
иммунологии (РОВИ)
- Эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ) при Президенте РФ
- Советник члена Общественной палаты Нижегородской области
- Член Общественного совета при Комитете ветеринарии Нижегородской области.
В 2017-2019 гг. являлся экспертом рабочей группы по вопросам развития системы особо
охраняемых природных территорий, защите животных и биоразнообразия при Комиссии
по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты Российской Федерации.
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