Организаторы:
Российское отделение Всемирной научной ассоциации
по птицеводству (ВНАП) – НП «Научный центр по
птицеводству» (НП «НЦП»)
ФНЦ «ВНИТИП» РАН
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Российский птицеводческий союз (РПС)
ДЛГ е.Ф. (Международная ассоциация сельского хозяйства
и продовольствия)
Время и место проведения:
15–17 мая 2018 года
141311, Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Птицеградская, д.10, 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 российских специалистов, представителей научных учреждений и птицеводческих хозяйств –
участие в конференции бесплатное
Контакты:
Российское отделение ВНАП
Татьяна Владимировна Васильева
Тел./факс: +7 (495) 534-05-64
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: 11.05.2018 г.
Проживание:
Размещение участников конференции – в пансионате «Восход», г. Сергиев Посад
Стоимость проживания, включая 3-разовое питание, от 2900 руб./сутки
Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются во ВНИТИП до 30 апреля 2018 г.
Тел.: +7 (496) 549-95-75; факс: +7 (496) 551-21-38; e-mail: vnitip@vnitip.ru; vasilievatv@gmail.com

Российское отделение ВНАП
НП «Научный центр по птицеводству»

ВНИТИП

Приглашаем Вас принять участие

XIX Международная конференция
Всемирной научной ассоциации по птицеводству – НП «Научный центр по птицеводству»

«Мировые и российские тренды развития птицеводства:
реалии и вызовы будущего»
Время проведения: 15–17 мая 2018 г.

Программа конференции
Вторник 15 мая 2018 г. – День заезда

Генеральный спонсор

Среда 16 мая 2018 г.
10:00–14:00 Пленарная сессия. Официальное открытие конференции
Фисинин В.И., президент Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству,
президент НП «НЦП», президент Росптицесоюза, академик РАН
Приветствия: д-р Рул Мулдер, генеральный секретарь Всемирной научной ассоциации по птицеводству
Донник И.М., вице-президент РАН, академик РАН
Багиров В.А., начальник управления координации и обеспечения деятельности
в сфере с.-х. наук ФАНО, член-корр. РАН
Котов И.Д., компания «Биг Дачмен»
Стенько В.А., концерн «BASF»
Фризен В.Г., компания «МЕГАМИКС»
Бондарев С.В., компания «ТЕХНА»
Доклады: Фисинин В.И., д-р с.-х. наук, академик РАН
«Стратегические тренды развития мирового и отечественного птицеводства: состояние, вызовы, перспективы»
Thijs Hendrix – президент «ISA Hendrix Genetics»
«Мировая селекция животных: что нового?»
Gonzalo Mateos, проф., Факультет наук о животных, Мадридский Политехнический Университет, Испания
«Макроминералы в питании птицы: фосфор, кальций, электролиты и ферменты»
Питер Сурай, проф., Университет Святого Иштвана, Венгрия
«От регуляции витагенов к оптимизации микробиоты: Новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птиц»
Оргвопросы
Золотые спонсоры
14:00–15:30 Обед
15:30–18:00 Работа по секциям
18:30 Торжественный ужин
Спонсоры секций

Четверг 17 мая 2018 г.
10:00–13:00 Продолжение работы по секциям
13:00–14:30 Обед
14:30–16:30 Подведение итогов конференции
17:00–19:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру

Информационные партнёры

