Отчет
об участии во II Международном Ветеринарном Конгрессе
VETISTANBUL GROUP – 2015, Санкт-Петербург, 7-9 апреля 2015 г
декана факультета ветеринарной медицины В.В. Дронова
Конгресс состоялся 7-9 апреля 2015 г. в Санкт-Петербурге.
Организатор

конгресса:

Санкт-Петербургская

государственная

академия ветеринарной медицины при поддержке VETISTANBUL GROUP и
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Основная

задача

конгресса

-

формирование

научного,

академического и социального сотрудничества, направленного на улучшение
академических

и

культурных

отношений,

обмен

опытом

между

образовательными и научно-исследовательскими организациями
В работе конгресса приняли участие 346 человек из 10 стран из 34
высших учебных и 11 научных учреждений:
 Турция (240 участников из 11 вузов Турции, имеющих
ветеринарные факультеты),
 Россия (80 участников),
 Белоруссия,
 Казахстан,
 Узбекистан,
 Словения,
 Македония,
 Болгария,
 Азербайджан,
 Сербия, в том числе.
Работа конгресса проходила в трёх направлениях:
 работа 11 секций с заслушиванием докладов (105 докладчиков);
 постерные доклады (142 доклада, образцы в приложении);

 работа круглых столов (обмен мнениями, установление деловых
контактов, заключение договоров о сотрудничестве).
Белгородский ГАУ принимал активное участие в работе конгресса:
выступление с докладом на секции, публикация статьи в материалах
конгресса, получены сертификаты очного и заочного участия.
Заключен договора о сотрудничестве с факультетом ветеринарной
медицины Стамбульского университета и включении Белгородского ГАУ в
состав VETISTANBUL GROUP (общественная организация, созданная с
целью

формирования

единого

информационного

образовательного

пространства, научного, академического и социального сотрудничества, для
расширения возможностей обмена опытом между образовательными,
научно-исследовательскими организациями-партнерами по ветеринарному
направлению).
Направления сотрудничества:
 студенческие обмены;
 академическая и исследовательская мобильность;
 совместные научные проекты.
Учредители

VETISTANBUL

GROUP

-

ветеринарные

образовательные учреждения (ВОУ), заключившие договор о сотрудничестве
с факультетом ветеринарной медицины Стамбульского университета:
 Стамбульский университет (Стамбул-Турция),
 Университет Людвига-Максимилиана (Мюнхен-Германия),
 Университет Сараево (Сараево-Босния и Герцеговина),
 Университет Тракия (Стара Загора-Болгария),
 Софийский лесотехнический университет (София-Болгария),
 Университет Св. Кирилла и Мефодия (Скопье Македония),
 Университет Приштины (Косово Приштине),
 Государственный аграрный Университет (Гянджа-Азербайджан),
 Санкт-Петербургская государственной академии ветеринарной
медицины (Санкт-Петербург-Россия.

Поступило предложение от Азербайджанского государственного
аграрного университета о сотрудничестве в области обмена студентами по
специальностям:

Ветеринария

и

Агрономия

в

период

практик

(финансирование программы за счет фонда Азербайджанского ГАУ).
Достигнута договоренность с Санкт-Петербургской и Казанской
академиями ветеринарной медицины о проведении совместной он-лайн
конференции по ветеринарным наукам в конце мая 2015г.
Планируется заключение хоздоговора с ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ
СПБ» об апробации и испытании препаратов компании.
Обсуждены вопросы о целевой подготовке ППС в рамках аспирантуры
и

докторантуры

для

Белгородского

ГАУ

с

Санкт-Петербургской

государственная академия ветеринарной медицины.
Налажен

контакт

специалистов

Белгородского

ГАУ

и

Санкт-

Петербургской государственной академией ветеринарной медицины в
области изготовления музейных препаратов и учебных пособий по анатомии
и патологической анатомии.

Декан ФВМ

В.В.Дронов

