
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые руководители и главные специалисты! 

  Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе VI научно-

практической конференции «Ветеринария в свиноводстве 2017», 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) 18-19 мая 

2017 г. На конференцию приглашаются ученые ведущих НИУ, практические 

ветеринарные специалисты, технологи, зоотехники свиноводческих 

предприятий и другие заинтересованные лица. Конференция проводится в 

Доме ученых СФНЦА РАН, Институтом экспериментальной ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востока, Национальным Союзом свиноводов и ООО 

«Алекрис – консалтинг». На конференции планируется обсудить актуальные 

инфекционные болезни свиней, их диагностику а также современные 

средства и методы борьбы с ними. Будет проведен ряд познавательных и 

полезных для нашей с Вами деятельности мастер-классов. 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, обед. Для участия в конференции 

необходимо заполнить заявку и выслать по эл. адресу:  

alekris@alekris.ru; svetlana.smirnova@alekris.ru;  

м.тел. 8-913-943-14-94 и 8-983-310-15-53  

Заполненные заявки необходимо прислать не позднее 1 апреля 2017 г. 

Доклады до 15 марта 2017 г.  

 

VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 2017» 

    Дата проведения: 18-19 мая 2017 г. 



ЗАЯВКА на участие в конференции 

ФИО участника (участников) 

__________________________________________________________________ 

должность_________________________________________________________ 

место работы ______________________________________________________ 

контактный телефон________________________________________________ 

участие (конференция 18 мая 2017 г., круглый стол 19 мая 2017 г. или оба 

дня)______________________________________________________________ 

(при наличии доклада) планируемое время 

выступления_______________________________________________________ 

(при наличии мастер класса) планируемое время 

выступления_______________________________________________________ 

 

 Конференция (18-19 мая 2017г.)  

Заезд 17 мая 2017 г. Регистрация участников будет проходить в Доме ученых 

18 мая 2017 г., 08.30–09.30. Конференция и Заседание экспертно – 

консультативного совета (18-19 мая 2017г.) 

 Проживание и билеты 

Бронирование гостиницы, приобретение билетов осуществляется 

самостоятельно участниками конференции и за свой счет. Ближайшая 

гостиница в п. Краснообск тел.: 8 (383) 348-03-00 гостиница СОАН, ФГБУ.  

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

Азимут отель «Сибирь». Адрес: 630000, г.Новосибирск, ул.Ленина, 21. 

Станциия метро: "Площадь Ленина". Телефон отдела бронирования: 8 (383) 

223-12-15, www.azimuthotels.com   

Маринс парк отель «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, 

www.hotel-novosibirsk.ru                             

МИРОТЕЛЬ. Адрес: г.Новосибирск, пл. К. Маркса, 1/1, +7 (383) 375-80-00 

http://www.azimuthotels.com/
http://www.hotel-novosibirsk.ru/


 Внимание: Уважаемые участники конференции! 18 и 19 мая будет 

организован трансфер к месту проведения конференции. Микроавтобус 

будет ожидать у всех четырех гостиниц. 

 Все вопросы по участию в конференции можно задать Духовскому 

Александру Александровичу alexander.dukhovskiy@yandex.ru м.тел: 8-916-

502-39-16 и Смирновой Светлане Александровне svetlana.smirnova@alekris.ru 

м.тел. 8-913-943-14-94.  

www.veterina.ru 

 

 Адрес проведения конференции:  

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Краснообск,  

             Дом ученых СФНЦА РАН 

 

                                                    

 

С уважением, Оргкомитет 
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