
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые руководители и главные специалисты! 
 

 Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе V научно-практической 

конференции «Ветеринария в свиноводстве 2016» по теме: "Дифференциальная диагностика  

болезней свиней", а также в ее рамках – расширенного заседания экспертно-консультационного 

совета по ветеринарии при Национальном союзе свиноводов (для членов Национального 

союза свиноводов и руководителей предприятий, желающих вступить в союз), которые 

состоятся в Доме ученых (малый зал) Сибирского отделения Аграрной науки (п. Краснообск 

Новосибирской области) 

19-20 мая 2016 г. 
На конференцию приглашаются ученые ведущих НИУ, практические ветеринарные 

специалисты, технологи, зоотехники свиноводческих предприятий и другие 

заинтересованные лица. 

Конференция проводится Сибирским отделением Аграрной науки, Институтом 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, Национальным Союзом 

свиноводов.                                                                                    

На конференции планируется обсудить современные средства и методы и проблемы 

диагностики болезней свиней, актуальные инфекционные болезни, эпизоотическую 

диагностику и разработку противоэпизоотических мероприятий, а также этапы 

развертывания и организации противоэпизоотической службы в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций, реагирование в режиме чрезвычайной ситуации, 

патологоанатомическая экспертиза трупов свиней в полевых условиях при угрозе 

возникновения особо опасных инфекционных заболеваний (интерактивная трансляция в 

зал). 

     Есть возможность сформулировать вопросы, конкретно интересующие Вас, которые Вы 

бы хотели обсудить на конференции и расширенном заседании экспертно-

консультационного совета, при индивидуальных консультациях, и отправить их 

организаторам заблаговременно до начала конференции.  

          

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

Участие в конференции за счет организаторов и спонсоров, в перерыве кофе – брейк.  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и выслать по эл. адресу: 

 alekris@alekris.ru; ekaterina.zharkova@alekris.ru; м.тел. 8-983-310-15-53 

Заполненные заявки необходимо прислать не позднее 12 мая 2016 г. 

 

ЗАЯВКА на участие в конференции 

ФИО участника 

(участников) 

полностью 

участие 

 

должность место работы 

 Конференция (19-20 

мая 2016г.) 

  

 Конференция и 

Заседание экспертно – 

консультативного 

совета  (20 мая 2016г.) 
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Заезд 18 мая 2016 г. 

 
Регистрация участников будет проходить в Доме ученых 19 мая 2015 г.,  08.30–09.30.   

 

 

Бронирование гостиницы, приобретение билетов осуществляется самостоятельно 

участниками конференции и за свой счет. 

Ближайшая гостиница в п. Краснообск тел.: 8 (383) 348-03-00 

гостиница Профсоюзная 8-383-342-91, 8-342-6394 

Список контактов гостиниц в Новосибирске (в 40 мин. езды): 

 Гостиница «Сибирь». Адрес: 630000, г.Новосибирск, ул.Ленина, 21. Станции метро: 

"Площадь Ленина" Телефон отдела бронирования: 8 (383) 223-12-15 

 Гостиница «Новосибирск». Адрес: 630000, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1 

(напротив ж/д вокзала "Новосибирск-Главный") Телефон отдела бронирования:  

8 (383) 364-01-01, 8 (383) 220 11 20  

 

Внимание: 

 

Уважаемые участники конференции! 

19 мая и 20 мая будет организован трансфер к месту проведения конференции  

Микроавтобус будет ожидать у гостиницы Новосибирск и у гостиницы Сибирь.  

 

 

 

Все вопросы по участию в конференции можно задать по м.тел. 8-983-310-15-53 

Жаркова Екатерина Николаевна.  
 

С уважением, 

Оргкомитет 
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