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№ 05 от 27.01.2020 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Специальный проект «УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ 2020»
13-16 мая 2020г, г. Челябинск
IV междисциплинарный научно-практический Форум-выставка
«УРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ И МЕДИЦИНА» («УралВетМед»).
13-14 мая 2020г.
Уважаемые господа, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие в новом специальном проекте «Уральская неделя
ветеринарии 2020». В 2020 г. в этом проекте изменен концептуальный подход к проведению
мероприятия. Улучшена и систематизирована теоретическая часть, выполнена в более гибкой,
доступной и удобной для восприятия слушателями форме, она охватывает самые актуальные
практические и теоретические вопросы ветеринарной медицины. Практическая часть мероприятия
включает в себя мастер-классы, в т. ч. выездные, проходящие в дни основной программы.
По нескольким направлениям, согласно программе, предусмотрены Циклы повышения
квалификации с выдачей документов, в т. ч. и государственного образца – свидетельства
(сертификаты) с указанием часовой программы.
Цель комплексного мероприятия, ориентированного на целевую аудиторию ветеринарных
специалистов:
1. предоставить возможность самому широкому кругу специалистов Челябинской области и
Уральского федерального округа, не выезжая на столичные мероприятия, получить максимально
полную и необходимую информацию от ведущих ученых и практических специалистов отрасли
животноводства РФ непосредственно в регионе для повышения уровня своих профессиональных
знаний и компетенций;
2. обмен опытом и обучение новым технологиям в области продуктивного животноводства и
птицеводства: профилактике и диагностике заболеваний, оказании ветеринарной помощи,
необходимой кормовой базе, диете для животных и правильному их содержанию;
3.обеспечение производства качественной, безопасной продукции животноводства, птицеводства;
4.обмен опытом и обучение современным методам диагностики и оказанию ветеринарной помощи
мелким домашним животным, проведению профилактической работы с беспризорными
животными;
5. обмен клиническим опытом, решение актуальных практических вопросов по предотвращению
возможности распространения зоонозных и зооантропонозных инфекций, определение
приоритетных направлений борьбы с ними.
Для участия в программе Форума (конкретных конференциях) приглашаются:

-врачи эпидемиологи, врачи антиробических кабинетов, педиатры (для работы в детских
оздоровительных загородных лагерях и учреждениях), врачи общей практики, фельдшера
фельдшерско-акушерских пунктов, специалисты Роспотребнадзора;
-руководители и специалисты санитарных и ветеринарных служб, специалисты Россельхознадзора,
ветеринарных лабораторий, ветеринарных станций, ветврачи, зоотехники сельскохозяйственных и
сельхозперерабатывающих предприятий, частных ветеринарных клиник, фондов защиты
животных.
Организатор: Конгрессно - Выставочный Центр «Урал».
При поддержке: Министерство сельского хозяйства Челябинской области, ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», ОГБУ «Челябинская городская
ветстанция по борьбе с болезнями животных», Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Челябинской области (Россельхознадзор),
При научной поддержке:
- Центр инновационной ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я., Горина», г. Белгород
- ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК», г. Москва.
- ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»
(Уральский НИВИ), г. Екатеринбург.
Место проведения: г. Челябинск, бизнес – отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6.
Предлагаем вашему вниманию проект программы мероприятий, запланированных в рамках
«Уральской недели ветеринарии 2020».
Приглашаем Вас принять участие с докладами и выступлениями на конференциях по
предлагаемой тематике, продемонстрировать новые технологии, оборудование, препараты, корма на
выставке «УралВетМед», рассматривая специальный проект «Уральская неделя ветеринарии- 2020»,
как значимое образовательное мероприятие для специалистов Челябинской области и Уральского
федерального округа.
Для участия в Форуме и выставке необходимо:
до 25 марта 2020 г сообщить тему выступления (доклада); а также оформить Заявку на участие в
в
ы
По вопросам участия в УНВ-2020 обращаться: г. Челябинск, ООО КВЦ «Урал»,
с
т ул. Российская, д. 279, офис 712, www.kvcural.ru, Тел./факс: (351) 268-92-68. Тел.: (351) 237-17-55,
а 237-93-83, E-mail: kvcural-lm@mail.ru, kvcural@mail.ru,
в
Приложения: проект Программы «Уральская неделя ветеринарии», перечень вопросов для
к
обсуждения
на конференциях.
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