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С 7 по 9 апреля 2015 года в Санкт-
Петербурге, на родине ветеринарного 
образования в России, состоялся II 
Международный Ветеринарный Кон-
гресс «VETistanbul GROUP Russia–2015». 
В работе конгресса приняли участие 
587 человек из России, Турции, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Азербайджана, Словении, 
Македонии, Болгарии, Боснии и Герцо-
говины и Сербии (у меня получилось 12 
стран, правильно? А то в пресс-релизе 
нет Узбекистана и Сербии). Среди них 
– ведущие ученые и специалисты из 29 
российских и 20 зарубежных образова-
тельных и научно-исследовательских 
учреждений.

Организаторы - Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринар-
ной медицины и ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТ-
НЫХ» – проделали большую работу, 
чтобы конгресс был интересным. По-
мимо 107 устных докладов, заслушан-
ных на 11 секциях, было представлено 
162 постерных доклада, с которыми 
участники могли ознакомиться в пере-
рывах между заседаниями. В рамках 
программы состоялось посещение го-
сударственных ветеринарных клиник 
– базовых кафедр Академии. Доклады 
(и очные, и стендовые, и заочные) 
были собраны в увесистом печатном 
сборнике работ конгресса объёмом 
под 1000 страниц (более 450 научных 
статей) и опубликованы на двух языках 
– русском и английском.

Направления работы форума вклю-
чали всё многообразие тем, связанных 
с ветеринарной тематикой, таких как: 
эпизоотология и инфекционные болез-
ни животных, внутренние незаразные 
болезни, паразитология, биохимия, 
биотехнология, иммунология, микро-
биология, дерматология, генетика и се-
лекция, фармакология и ветеринарные 
препараты. Не менее важными были 
выступления по кормам, кормовым до-
бавкам, кормлению животных и техно-
логиям их содержания. Для таких сфер 

Объединила любовь  
к ветеринарной медицине

деятельности, как животноводство, 
птицеводство, коневодство и мелкие 
домашние животные, были выделены 
отдельные секции.

Задачами таких международных 
конгрессов является формирование 
научного, академического и социаль-
ного сотрудничества между образова-
тельными и научно-исследовательски-
ми организациями, обмен опытом. В 
том, что «конгресс положит начало со-
вместным научным проектам», с самого 
начала не сомневался ректор Санкт-
Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины, пре-
зидент конгресса, профессор Анатолий 
Стекольников. И действительно, во 
время работы конгресса такие догово-
ра о сотрудничестве были заключены, в 
том числе между Санкт-Петербургской 
академией ветеринарной медицины и 
Государственным аграрным универси-
тетом (Гянджа-Азербайджан). Анатолий 
Александрович выразил уверенность в 
том, что «всех нас объединяет любовь 
к ветеринарной медицине», и что «нам 
будет, о чём поговорить». Важность 
конгресса как источника знаний под-
черкнул на открытии форума декан 
факультета ветеринарной медицины 
Стамбульского университета, почёт-
ный президент конгресса, профессор 
Халил Гюнес: «Наука – универсальное 
явление и не принадлежит отдельным 
государствам. Знания распространяют-
ся только тогда, когда мы готовы ими 
делиться». С ним согласен и Александр 
Черненко из NESTLE-PURINA: «Не суще-
ствует границ между ветеринарами 
мира, так как мы делаем одно дело».

«Младшим братом» международных 
ветеринарных конгрессов являются 
студенческие ветконгрессы, о которых 
рассказал собравшимся профессор 
факультета ветеринарной медицины 
Стамбульского университета Серкан 
Икиз. В 2014 году студенческий вете-
ринарный конгресс Стамбульского 
университета вместил в себя 66 пре-

зентаций, в том числе 24 постерных, о 
результатах которого было написано 
в первом научном журнале по вете-
ринарной медицине в Турции Zoom, 
издаваемом студентами.

С приветственным словом от Ко-
митета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области выступила Та-
тьяна Агапова, подчеркнув, что успехи 
молочного животноводства области 
тесно связаны с эпизоотической ситу-
ацией, которая является результатом 
многолетнего слаженного труда про-
изводства и науки при поддержке 
государства. Начальник Управления 
ветеринарии Ленинградской области 
Идрис Идиатулин посетовал, что в по-
гоне за молоком, нередко забывают 
про ограниченность физиологических 
возможностей коровы, и призвал вни-
мательнее относиться к таким слож-
ным вопросам. Идрис Гавазович также 
отметил, что из 800 ветеринарных 
специалистов Ленинградской области 
более 90% являются выпускниками 
Санкт-Петербургской академии вете-
ринарной медицины, которой в 2008 
году исполнилось 200 лет.

Значение такого проекта как II Меж-
дународный Ветеринарный Конгресс 
VETistanbul GROUP Russia-2015 трудно 
переоценить. Он подарил возможность 
для новых знакомств, сотрудничества 
в области науки и образования, подня-
тия ветеринарной медицины на новые 
высоты.

Организаторы конгресса выразили 
благодарность компаниям, поддер-
жавшим ученых – Nestle Purina, «Агро-
ВетЗащита», «Биоком», НПП «АВИВАК», 
«Фармбиомедсервис», ЭКО-МЕД-С М, 
«АлексАнн», «Балтийская ветеринар-
ная компания», без их финансовой 
помощи проведение конгресса было 
бы затруднительно. Словами благо-
дарности была отмечена генеральный 
директор ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» 
Светлана Щепеткина, которая вместе с 
выпускниками Академии, создавшими 
ANIMAL HEALTH GROUP, на протяжении 
полугода готовила конгресс. Информа-
ционную поддержку, помимо нашего 
журнала, оказали журналы «VetFarma» 
и «FarmAnimals».

По решению стран-участников 
VETistanbul GROUP III Международный 

Ветеринарный Конгресс-2016 будет 
проведен в Сараево (Босния и Герце-
говина).

Врез:
VETistanbul GROUP – общественная 

организация, созданная факультетом 
ветеринарной медицины Стамбуль-
ского Университета с целью форми-
рования научного, академического и 
социального международного сотруд-
ничества, обмена опытом между обра-
зовательными, научно-исследователь-
скими организациями-партнерами.

Участниками организации являются 
образовательные учреждения в сфере 
ветеринарии.

Сборник материалов конгресса 
будет размещен в свободном доступе 
на сайтах www.vetspb2015.ru и animal-
health.ru

Фото: Открытие форума в конгресс-
зале гостиницы «Россия»

Фото: Постерные доклады вызвали 
живой интерес
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