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Тема: О конференции «Будущее ветеринарии» в 
рамках конференции «Ветеринария в АПК -2021»

В высшие учебные заведения, 
деканам факультетов 
ветеринарных специальностей

Уважаемые коллеги!

01-04  июня 2021 г.  Национальный Союз свиноводов (далее  — НСС)  проводит  при  поддержке
Национального союза птицеводов (далее - НСП) и Национального союза производителей говядины (далее -
НСПГ) ставшую традиционной Международную научно-практическую конференцию «Ветеринария в
АПК-2021» (далее — Конференция), в которую входят известные Вам по предыдущим годам конференции
«Ветеринария в свиноводстве»,  «Ветеринария в птицеводстве» и «Ветеринария в скотоводстве»,  а
также конференция «Будущее ветеринарии».

Прошлый год обогатил нас новыми инструментами, которые делают доступным общение, не взирая
на  географические  преграды.  Настало  время  вернуться  к  очным  встречам,  но  мы будем  использовать
новый опыт для расширения возможностей участия.

Мы объединяем традиционные конференции «Ветеринария  в свиноводстве»,  «Ветеринария  в
птицеводстве», «Ветеринария в скотоводстве» под общим брендом «Ветеринария в АПК».

Конференция  будет  проходить  в  гибридном  формате:  очно  в  Технопарке  Новосибирского
Академгородка,  и  дистанционно с  помощью сервиса  Zoom.  Это позволит совместить  плюсы очного  и
онлайн-участия. Мы познакомим Вас с открывающимися возможностями.

Технопарк Новосибирского Академгородка «Академпарк» — это комфортабельное помещение,
которое позволит провести конференцию на более высоком техническом уровне и обеспечить комфорт для
участников.

Мы традиционно отдаем предпочтение круглым столам, которые позволят участникам не только
послушать доклады, но и задать вопросы, высказать свои мнения, поделиться своим опытом. 

01  июня  состоится  расширенное заседание  Экспертно-консультационного  совета  по
ветеринарии при НСС (далее — ЭКС). 

02 и 03 июня будут  проводиться  Х  конференция «Ветеринария в свиноводстве», а также  IV
конференция  «Ветеринария  в  птицеводстве»  и  V конференция  «Ветеринария  в  скотоводстве»,
которые  были  сателлитными  мероприятиями,  а  стали  вполне  самостоятельными.  Планируется  общее
пленарное  заседание,  на  котором  руководители  отраслевых  союзов  расскажут  о  ситуации  в  своих
направлениях. Кроме того, планируется общая секция, где разговор пойдет о проблемах, актуальных для
всех направлений. 

На  конференции  будут  обсуждаться  следующие  вопросы:  борьба  с  наиболее  опасными
инфекциями, такими, как африканская чума свиней, сальмонеллез, репродуктивно-респираторный синдром
свиней,  грипп  свиней,  инфекции  ЖКТ  и  респираторные  инфекции,  а  также  борьба  с
антибиотикорезистентностью,  биобезопасность  и  другие.  В  рамках  конференции  пройдет  заседание
Экспертно-консультационного  совета  по  ветеринарии  при  Национальном  Союзе  свиноводов.    

Спикерами  конференции  будут  генеральный директор  Национального  Союза  свиноводов,  д.т.н.
Ю.И.  Ковалев,  генеральный  директор  Национального  союза  птицеводов  С.В.  Лахтюхов,  генеральный
директор Национального союза производителей молока А.С. Белов, генеральный директор Национального
союза производителей говядины Р.В. Костюк, а также международные консультанты и специалисты по
вопросам  ветеринарии  и  биобезопасности,  представители  ветеринарных  лабораторий,  фармкомпаний,
крупнейших  хозяйств,  представители  научных  организаций  и  государственных  органов  ветеринарного
надзора. 

Целевая  аудитория  конференции  —  ветеринарные  врачи  свиноводческих,  птицеводческих,
скотоводческих  комплексов,  а  также  представители  бизнеса,  органов  государственного  ветеринарного
надзора, научные сотрудники, студенты и преподаватели ветеринарных специальностей. 

04  июня новинка  этого  года  — секция  для  студентов  и  молодых специалистов  «Будущее
ветеринарии»,  на  которой мы будем знакомить молодое  поколение  с  реальностью ветеринарной



работы. Вам предоставляется возможность показать молодому поколению, что такое ветеринария на
промышленных  предприятиях  сегодня,  рассказать  о  применяемых  технологиях  и
продемонстрировать их.

Целевая аудитория конференции  «Будущее ветеринарии» —  студенты и молодые специалисты
ветеринарных специальностей.

Цели  конференции  «Будущее  ветеринарии»  —  дать  представление  студентам  ветеринарных
факультетов  о  том,  какие  варианты  карьеры  им  доступны,  познакомить  компании  со  студентами,
инициировать совместные проекты, дать возможность студентам показать себя будущим работодателям. 

Разделы конференции «Будущее ветеринарии»:
1. Производство. Выступление представителей сельхозпредприятий,  демонстрация 

производственных процессов с участием ветеринарных врачей, ярмарка вакансий.
2. Наука / лаборатория. Выступление представителей научных учреждений и испытательных 

лабораторий о примерах эффективного взаимодействия с ветеринарными врачами в хозяйствах, 
ярмарка вакансий.

3. Фармкомпания. Выступление представителей фармкомпаний о производстве препаратов 
ветеринарного назначения и о примерах эффективного взаимодействия с ветеринарными врачами 
в хозяйствах, ярмарка вакансий. 

4. Государственная ветеринарная служба. Выступление представителей Россельхознадзора и 
Управлений ветеринарии субъектов РФ.

5. Образование. Демонстрация образовательных технологий и студенческих работ. Интересуют 
работы, выполненные студентами на производстве и для производства. Будет проводиться 
предварительный отбор работ Программным комитетом.

Приглашаем Вас  принять  участие  в  конференции  (онлайн,  оффлайн)  и  присылать
студенческие работы. 

Требования к работам:
 Курсовая работа, выполненная не ранее 2020 г.
 Научно-исследовательская работа, выполненная не ранее 2020г.
 Выпускная  квалификационная  работа  2020  или  2021  года,  в  том  числе  готовящаяся  к

защите
 Магистерская диссертация 2020 или 2021 года, в том числе готовящаяся к защите
 Тема работы, предполагающая практическое применение её результатов

Для  участия  в  конференции  будут  отобраны  работы,  прошедшие  отбор  Программного
комитета. Критерии:

 ценность информации
 работа выполнена на базе свинокомплекса, птицефабрики, хозяйства КРС или НИИ
 практический результат
 ясность изложения
 качество презентации

Уважаемые  коллеги,  форматы  конференции  находятся  в  стадии  разработки.  Мы  будем
благодарны вам за предложения!

Заявки на участие принимаются в свободной форме. Нужно указать вуз,  форму участия,
количество участников, ответственное лицо от вуза. Срок подачи студенческих работ — 15 мая.  



По итогам конференции «Будущее ветеринарии» будут созданы объединенные проектные группы,
в  которые  войдут  представители  производства,  фармкомпании  и  лаборатории,  научные  сотрудники,
студенты  и  преподаватели  вузов.  Работы  должны  быть  направлены  на  решение  производственных
вопросов и улучшение производственных процессов. Итоги работы этих групп должны быть доложены на
следующей конференции в 2022 году. 

Уважаемые коллеги! Просим вас распространить информацию о конференции по информационным
каналам.  Приглашаем  к  участию  высшие  учебные  заведения  и  все  заинтересованные  организации.
Приглашаем студентов и преподавателей вузов представить свои доклады на конференцию. 

С уважением, руководитель Программного комитета 
конференции «Ветеринария в АПК», ответственный секретарь 
ЭКС по ветеринарии при НСС, к.в.н.                                                                                              Духовский А.А.

Координатор оргкомитета конференции «Ветеринария в АПК»
Дарья Колякина
daria  .  kolyakina  @  veterina  .  ru
м.т. +7 961-848-71-80

Студенческие работы и заявки на участие направлять по адресу:
Координатор конференции «Будущее ветеринарии»
Ксения Суродина, 
м.т. +7 923 258-31-15
mail: Kseniya.surodina@alekris.ru   
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