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№ 02/17                                                                                            
 «_27_»_марта 2017 г. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в очередной XIX Международной конференции 
Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный 
центр по птицеводству») на тему: 

«Мировые и российские тренды развития птицеводства:  
реалии и вызовы будущего», 

которая будет проходить  15–17 мая 2018 года на базе Федерального научного центра 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» 
Российской академии наук (г. Сергиев Посад, Московская область). 

Организаторы конференции: 

Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП РФ) — 
НП «Научный центр по птицеводству» (НП НЦП) 
ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» 
РАН (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) 
Российский птицеводческий союз (РПС) 
Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.). 

Участники: 

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них: 

 ведущие ученые и специалисты из научно-исследовательских учреждений и учебных 
заведений России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции 
птицы, кормления, содержания, а также ветеринарными и санитарными проблемами 
птицеводства: 

 руководители и главные специалисты российских птицеводческих предприятий, пле-
менных хозяйств: инженеры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники произ-
водств: 

 руководители и главные специалисты ведущих отечественных и зарубежных фирм — 
производителей оборудования, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и 
средств производства для птицеводства; 

 руководители национальных и международных организаций; 

 представители средств массовой информации. 

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и спе-

циалистов птицеводческих хозяйств участие в конференции — бесплатное.* 

*Проживание и питание оплачивается всеми участниками самостоятельно. 



 

Во время проведения конференции будут работать следующие секции: 

 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. 
 Экономические аспекты развития отрасли 

 

Конференция Российского отделения ВНАП проводится один раз в три года и яв-
ляется ключевым мероприятием в области птицеводства. По результатам конферен-
ции издается сборник материалов. 

Для публикации в сборнике трудов конференции просим Вас подготовить тезисы 
докладов и направить их в оргкомитет. Тезисы принимаются до 15 октября 2017 г. по 
адресу: vasilievatv@gmail.com 

Требования к тезисам: 
Материал должен содержать: название, ФИО автора (ов), их ученые степени, пол-

ное название организации – места работы, ключевые слова и рубрику (секцию) публи-
кации. 

При наборе рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 12 pt., между-
строчный интервал — одинарный, все поля — по 2 см. 

При заданных параметрах объем тезисов не должен превышать 2-х страниц тек-
ста (7200 знаков). В тезисах не должно быть таблиц, фотографий и рисунков. 

Обязательно укажите контактную информацию: e-mail, skype, телефоны (ра-
бочий, мобильный). 

Если Вы планируете выступить на конференции с докладом, просим сделать по-
метку на первой странице тезисов: «Доклад», чтобы мы могли включить его в про-
грамму конференции. 

Компаниям мы предлагаем возможность обратить на себя внимание, выступив в 
качестве спонсоров мероприятия.  

 

Будем рады Вашему участию. 

 

 

Президент, академик РАН 
В.И. Фисинин 
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