Международная научно-практическая конференция

«Школа птицеводства - 2018»
Республика Беларусь, г. Гродно, 5 - 7 декабря 2018 года

Руководителю птицефабрики
главному технологу
главному инженеру
главному ветеринарному врачу
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Школа птицеводства - 2018» 5 - 7 декабря 2018 года
Не упустите возможность принять участие в «Школе птицеводства - 2018»!
Птицеводы и эксперты из Армении, Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Казахстана, Литвы,
Нидерландов, Польши, России, Украины соберутся обсудить состояние и перспективы развития
технологий кормления, содержания, разведения в промышленном птицеводстве, вопросы лечения и
профилактики болезней продуктивной птицы на основе анализа отечественного и международного опыта.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
 состояние и перспективы развития промышленного птицеводства в мире, СНГ, РФ, РБ;
 перспективные технологии кормления, содержания, разведения, убоя и переработки,
тенденции развития ассортимента готовой продукции;
 иммунологический статус птицы - основные показатели для мониторинга;
 контроль основных факторов, влияющих на яйценоскость;
 дефицит зерна и низкокалорийные рационы: решения и критические точки;
 схемы профилактики болезней ЖКТ без кормовых антибиотиков, ионофорных кокцидиостатиков,
а также с минимизацией использования терапевтических антибиотиков;
 ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабриках: контроль качества;
 обзор современных дезинфицирующих препаратов: критерии выбора;
 специализированные кормовые добавки;
 развитие экспорта продукции птицеводства – качество, логистика, упаковка;
 маркировка, маркетинг, сертификация, особенности локальных рынков;
 биобезопасность: опыт, ошибки, решения.
Форма проведения:
доклады, презентации, сообщения, дискуссии, круглый стол, вопросы и ответы, мастер классы.
ВПЕРВЫЕ!!!
1. Секция для руководителей птицеводческих предприятий:
- экономика предприятия, безубыточный менеджмент, маркетинг, логистика,
- конфликтология в управлении персоналом,
- контроль качества технологических параметров,
- контроль ветеринарно-санитарного качества продукции,
- первый опыт электронной ветеринарной сертификации продукции на РФ,
- посещение одного из ведущих птицеводческих предприятий региона.
2. Мастер-класс по диагностике для врачей ветеринарной медицины.
патологоанатомическая диагностика с многоуровневым лабораторным
ONLINE сопровождением в области ДНК-технологий, бактериологических исследований,
ИФА-диагностики, рутинной серологической диагностики, ветеринарно-санитарных
параметров помещений, оборудования и воздуха на базе НИЛ,
специализированных диагностических центров университета, учреждений госветслужбы.
НОВИНКА!!!
Для ветеринарных специалистов и технологов после курсов повышения квалификации
вручается удостоверение государственного образца.
ОРГКОМИТЕТ:
Николай Кузнецов, моб. тел.: +375 29 105 55 85, тел./факс: +375 152 60 65 37
E-mail: info.vetnet@yandex.ru
Александр Анищенко, моб. тел.: +375 29 677 44 11, e-mail: anis2407@gmail.com
Павел Мельников, моб. тел.: +375 29 763 88 45, e-mail: p.melnikov@mvservice.by

Стоимость участия в «Школа птицеводства - 2018» Гродно, Беларусь
Пакетное
предложение
для партнеров

«Платиновый»
партнер

«Золотой»
партнер

«Серебряный»
партнер

«Феррум»
партнер

Содержание пакета партнера
1. Участие в научно-практической конференции четырех представителей партнера.
2. Включение 4-х докладов 40 минут в программу конференции, в секции: «Руководитель», «Технолог»,
«Врач ветеринарной медицины - птицеводство», «Врач ветеринарной медицины - скотоводство» 5-7.12.2018 г.
3. Внесение раздаточных рекламных материалов Заказчика в основной пакет Участника (при условии доставки
раздаточных материалов представителю организатора к месту проведения конференции до 18:00 04.12.2018 г.
4. Размещение рекламных баннеров в секциях в фойе проведения конференции,
на время проведения конференции. Место размещения определяет организатор.
5. Включение 3-х статей в электронный сборник в материалы конференции.
Срок представления материалов до 05.11.2018 г.
6. Услуга бронирования мест для представителей Заказчика в гостиницах г. Гродно или базе отдыха «Привал»
4-8.12.2018 г. на период мероприятия (Стоимость проживания представителей Заказчика в стоимость пакета услуг
не входит и оплачивается Заказчиком самостоятельно).
7. Раздаточные материалы участникам конференции – 4 комплекта.
8. Участие 1 представителя партнера в мастер-класс по патологоанатомической диагностике птицы
(наличие ветеринарного образования обязательно).
9. Ведение круглого стола по направлению в качестве модератора.
1. Участие в научно-практической конференции трех представителей партнера.
2. Включение 3-х докладов 40 минут в программу конференции, в секции: «Руководитель», «Технолог»,
«Врач ветеринарной медицины - птицеводство», «Врач ветеринарной медицины - скотоводство» 5-7.12.2018 г.
3. Внесение раздаточных рекламных материалов Заказчика в основной пакет Участника (при условии доставки
раздаточных материалов представителю организатора к месту проведения конференции до 18:00 04.12.2018 г.
4. Размещение рекламных баннеров в секциях в фойе проведения конференции, на время проведения
конференции. Место размещения определяет организатор.
5. Включение 2-х статей в электронный сборник в материалы конференции.
Срок представления материалов до 05.11.2018 г.
6. Услуга бронирования мест для представителей Заказчика в гостиницах г. Гродно или базе отдыха «Привал»
4-8.12.2018 г. на период мероприятия (Стоимость проживания представителей Заказчика в стоимость пакета услуг
не входит и оплачивается Заказчиком самостоятельно).
7. Раздаточные материалы участникам конференции – 3 комплекта.
8. Участие 1 представителя партнера в мастер-класс по патологоанатомической диагностике птицы
(наличие ветеринарного образования обязательно)
9. Ведение круглого стола по направлению в качестве модератора.
1. Участие в научно-практической конференции двух представителей партнера.
2. Включение доклада 40 минут в программу конференции, в секции: «Технолог»,
«Врач ветеринарной медицины - птицеводство», 5-7.12.2018 г.
Включение доклада 15 минут в программу конференции, в секции: «Руководитель»,
3. Внесение раздаточных рекламных материалов Заказчика в основной пакет Участника (при условии доставки
раздаточных материалов представителю организатора к месту проведения конференции до 18:00 04.12.2018 г.
4. Размещение рекламных баннеров в секциях в фойе проведения конференции,
на время проведения конференции. Место размещения определяет организатор.
5. Включение 2-х статей в электронный сборник в материалы конференции.
Срок представления материалов до 05.11.2018 г.
6. Услуга бронирования мест для представителей Заказчика в гостиницах г. Гродно, базе отдыха «Привал»
и «Пышки» 4-8.12.2018г на период мероприятия (Стоимость проживания представителей Заказчика
в стоимость пакета услуг не входит и оплачивается Заказчиком самостоятельно).
7. Раздаточные материалы участникам конференции – 2 комплекта.
1. Участие в научно-практической конференции двух представителей Заказчика.
2. Включение доклада 2 доклада по 30 минут в программу конференции, в секции: «Технолог»,
«Врач ветеринарной медицины» или 1 доклад 40 мин в секцию «Руководитель» 5-7.12.2018 г.
3. Внесение раздаточных рекламных материалов Заказчика в основной пакет Участника (при условии доставки
раздаточных материалов представителю организатора к месту проведения конференции до 18:00 04.12.2018 г.
4. Размещение рекламного баннера в секциях, заявленных для доклада на конференции, на время проведения
конференции – 2 шт. Место размещения определяет организатор.
5. Включение 1-х статьи в электронный сборник в материалы конференции.
Срок представления материалов до 05.11.2018 г.
6. Услуга бронирования мест для представителей Заказчика в гостиницах г. Гродно, базах отдыха «Привал»
и «Пышки» 4-8.12.2018 г. на период мероприятия (Стоимость проживания представителей Заказчика в стоимость
пакета услуг не входит и оплачивается Заказчиком самостоятельно).
7.Раздаточные материалы участникам конференции – 2 комплекта.

Участие в конференции 1 представителя птицефабрики.
Участие в конференции 1 представителя компании.
Участник
Возможность участия определяет организатор.
Доклад 10 мин. Выступление - 10 минут, на секции «Руководитель» 06.12.2018 г.
Доклад 20 мин. Доклад - 20 минут, на секции: «Технолог», «Врач ветеринарной
медицины» 5-7.12.2018 г. Время выступления определяет организатор.
Размещение 1 рекламного баннера на время проведения конференции.
Баннер
Место размещения определяет организатор.
Условия оплаты: 100% предоплата. Форма оплаты: безналичная, согласно счет-фактуры
BY64 AKBB 3012 0000 4041 7400 0000 BYN,
BY15 AKBB 3012 0000 5463 4400 0000 RUB
BY90 АКВВ 3012 0000 4939 1400 0000 EUR
Ф-л 400, АСБ «СБ Беларусбанк», BIC SWIFT AKBBBY21400, УНП 590004090,
СТЧУП «Гродненский центр ветеринарной помощи»
Назначение платежа: за участие в МНПК «Школа птицеводства - 2018»
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международная научно-практическая конференция

«Школа птицеводства - 2018»

5 - 7 декабря 2018 года, г. Гродно, Беларусь
№
п/п

ФИО

Должность

Моб. телефон

1.
2.
Полное наименование предприятия
(организации) в соответствии с
Уставом
Сокращённое наименование
предприятия
Адрес юридический
Адрес почтовый
Учётный номер плательщика (УНП)
Банковские реквизиты предприятия
(номер расчётного счёта,
наименование банка, код банка)
ФИО и должность руководителя
уполномоченного заключить
договор, вид, дата и номер
документ, подтверждающий
полномочия
Телефон (с кодом)
Факс (с кодом)
Е-mail
Контактное лицо
(ФИО, моб. телефона, Е-mаil)
Гостиница «Привал»
1 однокомнатный двухместный 22 кв.м. - 160,00 б.р.

Номер модульного типа 12 кв.м.

-

50,00 б.р.

1 двухкомнатный двухместный 30 кв.м. - 300,00 б.р.

Однокомнатный 4-х местный

-

20,00 б.р.

№ п/п

ФИО

Категория номера

Дата заезда

Дата выезда

Гостиница «Пышки»
Люкс 2 местный, 2-х комн. - 49, 00 б.р.

№ п/п

ФИО

1 местный - 31,00 б.р.

Категория номера

2 местный - 41,00 б.р.

Дата заезда

Дата выезда

ОРГКОМИТЕТ:
Николай Кузнецов, моб. тел.: +375 29 105 55 85, тел./факс: +375 152 60 65 37
E-mail: info.vetnet@yandex.ru
Александр Анищенко, моб. тел.: +375 29 677 44 11, e-mail: anis2407@gmail.com
Павел Мельников, моб. тел.: +375 29 763 88 45, e-mail: p.melnikov@mvservice.by

