
Коммерческое предложение для участия
в XIV Международной 

научно-практической конференции

Фонд развития ветеринарии совместно с государственной ветеринарной службой 
Санкт-Петербурга представляет XIV Балтветфорум, который за 14 лет работы 

превратился в одно из самых важных отраслевых событий европейского уровня,  
из регионального семинара по ветеринарии мелких домашних животных в симпозиум, 
рассматривающее все аспекты ветеринарной деятельности. Балтийский форум обрёл 
международное признание — именно поэтому его оргкомитет стал соорганизатором 
XIX Всевропейского ветеринарного конгресса, который состоится в Санкт-Петербурге  
в 2019 году. 
Последние годы демонстрируют актуальность форума как для специалистов  
по мелким домашним, так и сельскохозяйственным животным. Этим объясняется 
высокий отраслевой статус петербургской площадки, где обсуждение теории 
органично сочетается с её применением на практике. 
В форуме 2018 года будут участвовать ведущие специалисты ветеринарной медицины 
России и зарубежья, руководители и сотрудники управлений ветеринарных служб  
из России, Белоруссии и Казахстана, а также из Дании, Финляндии и других 
государств Евросоюза.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО БОЛЕЗНЯМ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: 

ü Гастроэнтерология — Dr. Reto Neiger (Германия), Dr. Silke Salavati (Германия)
ü Нефрология — Dr. Christian Stengel (Германия), Dr. Reto Neiger (Германия)
ü Онкология — Dr. Aleksandra Marcinowska (Польша),  
 Евгений Корнющенков (Россия, Москва)
ü Кардиология — Dr. Gerhard Wess (Германия), Dr. Oriol Domenech (Италия), 
 Андрей Комолов (Россия, Москва)
ü Терапия — Ирина Ерина (Россия, Санкт-Петербург), 
 Татьяна Комарова (Россия, Москва), Елена Соловьева (Россия, Москва) 
ü Болезни экзотических животных — Евгения Бокова (Россия, Москва), 
  Анастасия Высоких (Россия, Москва)
ü Стоматология — Dr. Frank Verstraete (USA), Иван Макаров (Россия, Москва)
ü Репродукция — Габриэла Имберт (Россия, Москва)
ü Дерматология —  Анатолий Албеско (Россия, Санкт-Петербург), Михаил Хотин 
 (Россия, Санкт-Петербург), Наталья Михайлова (Россия, Санкт-Петербург)
ü Профориентация — Сергей Середа (Россия, Москва)

CЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БЛОКА:

ü Аквакультура
ü Птицеводство
ü Овцеводство, козоводство и сыроделие
ü Животноводство
ü Совещания и круглые столы на актуальные темы

19—21 сентября 2018 года

«Балтийский форум  
ветеринарной медицины  

и продовольственной безопасности–2018»

19 сентября 2018 года 
экспоненты и гости  
XIV Международной 
научно-практической 
конференции 
«Балтийский форум 
ветеринарной 
медицины  
и продовольственной 
безопасности» 
приглашаются 
на праздничный вечер 
с фуршетом в честь 
открытия конференции. 
Традиционное 
торжество состоится 
в ресторане «Беринг»: 
морской декор 
обеденного зала, 
панорама на Неву  
и легендарный крейсер 
«Аврора» позволят 
всем участникам 
мероприятия 
почувствовать себя 
членами дружной 
корабельной команды!  

21 сентября 2018 года  
на Балтветфоруме 
состоится празднование 
210-летия высшего 
ветеринарного 
образования  
и основания Санкт-
Петербургской 
государственной 
академии ветеринарной 
медицины (СПбГАВМ):  
11.00 Регистрация  
12.00 Торжественное 
заседание (актовый зал)  
15.00 Праздничный 
вечер в панорамном 
ресторане «Беринг»

+7 (921) 953-5574 fondvet@yandex.ru

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

www.baltvetforum.com


