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Исх. № 140 от «14» апреля 2020 года 

 

 Членам Национального Союза свиноводов, 

Коллегам по бизнес сообществу 

Касательно: Приглашение на Международную научно-

практическую видеоконференцию «Ветеринария в 

свиноводстве — 2020» и заседание ЭКС по 

ветеринарии при НСС. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
 

20-21 мая 2020 г. Национальный Союз свиноводов проводит по видеоконференцсвязи (ВКС)  

IX Международную научно-практическую конференцию «Ветеринария в свиноводстве - 2020» 
(далее соответственно НСС и Конференция). 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире послужила толчком к поиску новых 

возможностей и способов общения. Мы приняли решение не отменять Конференцию, а провести ее в 

режиме видеоконференции, с привлечением еще большего количества участников из разных регионов 

и стран. При этом будет обеспечен синхронный перевод всего контента с английского языка на русский 

и обратно.    

Для участия в видеоконференции необходимо зарегистрироваться на сайте http://swine.veterina.ru/. 

Сделать это можно, пройдя по ссылке: http://swine.veterina.ru/informacziya-dlya-uchastnikov/. 
После регистрации оргкомитетом Вам будет выслана инструкция с описанием дальнейших 

действий. 

В рамках Конференции 20-21 мая пройдут круглые столы по темам «Репродуктивно-респираторный 

синдром свиней», «Болезни желудочно-кишечного тракта и их контроль в условиях запрета 

профилактики антибиотиками», «Совершенствование диагностических приемов и методов» и др.  

Так же, в режиме видеоконференции состоится расширенное заседание Экспертно-

консультационного совета по ветеринарии при НСС (далее – ЭКС).  

22 мая состоятся видеоконференции-сателлиты «Ветеринария в птицеводстве» и «Ветеринария 

в животноводстве».  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции и заседания ЭКС. 

 

По всем вопросам, связанным с формированием программы Конференции и докладов, а также 

участия в заседании ЭКС можно обращаться к секретарю Экспертно-консультационного совета по 

ветеринарии при Национальном Союзе свиноводов, кандидату ветеринарных наук Духовскому 

Александру Александровичу, моб. телефон 8 (916) 502-39-16, e-mail:  alexander.dukhovskiy@yandex.ru  

 

Вопросами участия в видеоконференции занимается координатор оргкомитета Колякина Дарья 

Вениаминовна. Телефон +7 (961) 848-71-80.  

 

Приложение. 

1. Проект программы видеоконференции 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

      Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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