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Исх. №191 от «28» мая 2021 года 

 

 Членам Национального Союза свиноводов, 

Коллегам по бизнес-сообществу 

Касательно: Приглашение на научно-практическую 

конференцию «Ветеринария в АПК — 2021» и 

заседание ЭКС по ветеринарии при НСС. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

01-04 июня 2021 г. Национальный Союз свиноводов (далее — НСС) проводит при поддержке 

Национального союза птицеводов (далее - НСП), Национального союза производителей говядины 

(далее - НСПГ), Национального союза производителей молока (далее - НСПМ),  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» и проводим его в гибридном формате (очном с возможностью 

дистанционного участия).  

В этом году Конференция пройдет в Технопарке Новосибирского Академгородка 

«Академпарк» с прямой интернет-трансляцией. Участники и докладчики, которые не смогут 

присоединиться к конференции очно, смогут подключиться через ZOOM или смотреть трансляцию 

на сайте Veterina.ru и на YouTube. При этом будет обеспечен синхронный перевод всего 

контента с английского языка на русский и обратно. 

 

01 июня 2021 г состоится расширенное заседание Экспертно-консультационного совета 

по ветеринарии при НСС (далее — ЭКС).  

02 и 03 июня 2021г состоится 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.  

В рамках Конференции 02-03 июня пройдут круглые столы по темам «Респираторные 

болезни свиней», «Болезни желудочно-кишечного тракта», «Диагностика инфекционных 

заболеваний», «Биобезопасность» и др.  

04 июня состоится конференция для студентов и молодых специалистов «Будущее 

ветеринарии». Мы приглашаем Вас показать молодому поколению, что такое ветеринария на 

промышленных предприятиях сегодня, рассказать о применяемых технологиях и по возможности 

продемонстрировать их. 
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Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Ветеринария в АПК-2021» и заседании Экспертно-консультационного совета по 

ветеринарии при НСС! 

 

По всем вопросам, связанным с формированием программы Конференции и докладов, а 

также участия в заседании ЭКС можно обращаться к секретарю экспертно-консультационного 

совета по ветеринарии при Национальном Союзе свиноводов, кандидату ветеринарных наук 

Духовскому Александру Александровичу, моб. телефон 8 (916) 502-39-16, e-mail: 

alexander.dukhovskiy@yandex.ru  

 

Вопросами участия в Конференции занимаются: 

 

• координатор оргкомитета Колякина Дарья Вениаминовна, телефон +7 (961) 848-71-80  

и  

• контактное лицо оргкомитета Малышева Инна Васильевна, телефон +7 913-943-14-94. 

 

Зарегистрироваться можно сейчас, для этого пройдите по ссылке Регистрация 

(http://conference.veterina.ru/). 

 

 

Приложения 

 

1. Программа пленарной части конференции «Ветеринария в АПК-2021». 

2. Программа секции «Ветеринария в свиноводстве» конференции «Ветеринария в АПК-2021». 

3. Программа секции «Ветеринария в скотоводстве» конференции «Ветеринария в АПК-2021». 

4. Программа секции «Ветеринария в птицеводстве» конференции «Ветеринария в АПК-2021». 

5. Программа конференции «Будущее ветеринарии» в рамках конференции «Ветеринария в 

АПК-2021». 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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