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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Перспективы развития ветеринарного сектора в России»
Дата: 28 ноября 2019 г.
Место проведения: г. Казань, ул. Большая Красная, 50, отель «RAYMOND».
Цель мероприятия: обобщение практического опыта специалистов, занимающихся
вопросами производства и реализации ветпрепаратов; выявление основных векторов
развития ветеринарной промышленности; всестороннее обсуждение актуальных
вопросов отрасли.

Программа
9.00. – 9.30. – Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
9.30. – 10.00. – Приветственные слова. Открытие конференции.
Модератор: Директор ФГБУН ИТ ФМБА России Иванов М.Б.
10.00. – 10.30. «Региональные особенности регулирования в области ветеринарии на
примере Республики Татарстан»
Спикер:
Начальник
отдела
государственного
ветеринарного
Россельхознадзора по Республике Татарстан Гатин И.Н.

надзора

Управления

10.30. – 11.00. «GLP как залог качества и эффективности ветеринарных
препаратов»
Спикер: Заведующая лабораторией лекарственной токсикологии ФГБУН ИТ ФМБА
России Зайцева М.А.
11.00. – 11.30. «Вопросы проведения доклинических и клинических испытаний, а
также исследований на биоэквивалентность при проведении регистрационных
испытаний ветеринарных препаратов»
Спикер: Руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу
системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО СПбГАВМ,
учредитель и генеральный директор ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, кандидат
ветеринарных наук Щепеткина С.В.
11.30. – 12.00. «Перспективы создания дезинфицирующих композиций для
ветеринарии»
Спикеры: генеральный директор ООО «НИИ «РОСБИО» СПБ, кандидат медицинских
наук Еникеев А.Х.; зам. генерального директора ООО «НИИ «РОСБИО», профессор
ФГУ Технологического института СПБ, доктор технических наук Галынкин В.А.;
заведующий аналитической лабораторией РУП «Институт экспериментальной
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ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Минск, Республика Беларусь), кандидат
ветеринарных наук Дубин И.Н.
12.00. – 12.30. «Подготовка квалифицированного персонала в ветеринарной
области»
Спикер: Доцент кафедры «Химии и технологии органических соединений азота»
ФГБОУ ВО Казанского национального исследовательского университета, кандидат
химических наук Спатлова Л.В.
12.30. – 13.00. «Состояние и перспективы развития ветеринарного образования»
Спикер: Заведующий кафедрой физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО
Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана,
профессор, доктор биологических наук Каримова Р.Г.
13.00. – 14.00. Расширенный кофе-брейк
14.00. – 18.00. Стратегическая сессия по векторам развития ветеринарного
сектора в России
Фасилитатор: Бизнес-тренер, глава межотраслевого объединения «Фармпробег»
Плесовских А.В
В программе стратегической сессии:
Анализ ситуации. PESTLE-анализ: определение факторов макросреды, который может
оказать влияние на развитие ветеринарного сектора. Отраслевой SWOT-анализ. Работа
в группах.
Форсайт. Прогнозирование сценариев развития ветеринарной отрасли в России. Работа
в группах.
18.00. – 19.00. Вечерний фуршет

