Организаторы:
Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)
Российское отделение Всемирной научной ассоциации
по птицеводству (ВНАП)
НП «Научный центр по птицеводству» (НП «НЦП»)
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский
и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)
Российский птицеводческий союз (РПС)
Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.)
Место проведения:
141311, Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Птицеградская, д.10, ГНУ ВНИТИП
Проезд:
Из Москвы – с Ярославского вокзала электропоездами на
Сергиев Посад или Александров, до станции Сергиев Посад,
далее автобусами № 30 и 36 или микроавтобусами
до остановки «Птицеград»

Важная информация
Условия участия:
Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и специалистов
птицеводческих хозяйств участие в конференции – бесплатное
Контакты:
Российское отделение ВНАП
Генеральный секретарь
Татьяна Владимировна Васильева
Тел./факс: +7 (495) 944-63-13 доб. 4-43
E-mail: vasilievatv@gmail.com

На сайте www.vnitip.ru Вы найдете:
• программу конференции
• информацию по участию в конференции
• бланк регистрации

Регистрация:
Предварительная регистрация обязательна
Окончание регистрации: 20.04.2012 г.
Проживание:
Размещение участников конференции – в пансионате «Восход», г. Сергиев Посад
Стоимость проживания, включая 3-разовое питание, от 1900 руб./сутки
Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются во ВНИТИП до 20 апреля 2012 г.
Тел.: +7 (496) 547-70-70; факс: +7 (496) 551-21-38; e-mail: olga@vnitip.ru; vasilievatv@gmail.com

Российское отделение ВНАП
НП «Научный центр по птицеводству»

ВНИТИП

Приглашаем Вас принять участие в

XVII Международной конференции
Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству

«Инновационные разработки и их освоение
в промышленном птицеводстве»
Время проведения: 15–17 мая 2012 г.
Генеральный спонсор: Big Dutchman

Программа конференции
Вторник 15 мая 2012 г. – день заезда
Среда 16 мая 2012 г.
10:00–14:00 Пленарная сессия. Официальное открытие конференции
Фисинин В.И., президент Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству,
президент НП «НЦП», первый вице-президент РАСХН, академик РАСХН, президент Росптицесоюза
Романенко Г.А., президент Российской академии сельскохозяйственных наук, академик РАСХН
Фисинин В.И., директор ВНИТИП, академик РАСХН
«Птицеводство России в 2011 г.: состояние и перспективы иннвационного развития до 2020 г.»
Роэл Мулдер, генеральный секретарь Всемирной научной ассоциации по птицеводству
«Развитие мирового птицеводства и роль ВНАП»
12:00–12:20 Перерыв. Кофе-пауза
Питер Сурай, профессор биохимии питания Шотландского сельскохозяйственного колледжа
и Университета Глазго, иностранный член РАСХН
«Современные методы борьбы со стрессами в птицеводстве: от антиоксидантов к сиртуинам и витагенам»
Дитер Хемпельман, председатель наблюдательного совета ООО «Биг Дачмен»
«Инновационные разработки «Биг Дачмен» и опыт внедрения в России»
Оргвопросы
14:00–15:30 Обед
Спонсоры секций:

Профессиональная
ветеринария

15:30–18:00 Работа по секциям
Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы
Кормление сельскохозяйственной птицы
Технология производства яиц и мяса птицы
Технология переработки мяса птицы и яиц
Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве
19:00 Торжественный ужин
Четверг 17 мая 2011 г.
10:00–13:00 Работа по секциям
13:00–14:30 Обед
14:30–16:30 Пленарная сессия. Заключительное заседание
Черепанов С.В., канд. с.-х. наук, ВНИИГРЖ, «Мировое животноводство: вызовы будущего»
Информационные сообщения руководителей секций
Подведение итогов работы конференции
Закрытие конференции
Фисинин В.И., президент Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству,
президент НП «НЦП», первый вице-президент РАСХН, академик РАСХН, президент Росптицесоюза

