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Уже два года, осенью, лучшие ветеринарные специалисты со всех концов России, стран СНГ и Ближнего 
зарубежья, руководители и топ-менеджеры ведущих ветеринарных клиник и лабораторий съезжаются 
в Москву. Это люди, которые считают своим долгом оказывать квалифицированную помощь больным 
животным и которые понимают, что для этого необходимо постоянно учиться и быть в курсе всех 
новейших научных и практических исследований в области ветеринарии. Это истинные фанаты своей 
профессии, профессионалы своего дела. Это самая активная и целеустремлённая аудитория, открытая 
для новых знаний и информации.

Участники Города Страны
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Со всех концов света приезжают лекторы с мировым именем. Это ведущие ветеринарные 

специалисты, практики, руководители специализированных отделений крупных университетских 

ветеринарных клиник Европы и Америки, авторы новейших научных исследований и разработок 

в области ветеринарии. 

Научный комитет – группа  ветеринарных специалистов, признанных лидеров мнений, – 

отвечает за подготовку программы конференции. Традиционно в программу заложены ответы 

на самые актуальные практические и теоретические вопросы ветеринарной медицины. 

Программа представлена общеобразовательными и научными секциями и серией практических 

мастер-классов. 

ПРОГРАММ
А КОНФЕРЕ
НЦИИ

ЛЕКТОРЫ
В т.ч. ИНОСТРАННЫЕ

60
100

110

20 23 25

2013 2014 2015

СЕКЦИИ
В т.ч. НАУЧНЫЕ

15
24 26

6 8
10

2013 2014 2015

ДОКЛАДЫ
В т.ч. НАУЧНЫЕ

150

216 225

86 90 100

2013 2014 2015

3

2015

МАСТЕР-КЛАССЫ

2014

2013

15

13

10

11

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

http://www.nvc2015.ru/


4

ВЫСТАВОЧНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

11

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ведущие 
компании ветеринарного 
рынка  тщательно готовят 

выставочную экспозицию, на 
которой представлены самые 

последние разработки производителей 
препаратов, лечебных диет и другой 

продукции  для ветеринарии, новейшее 
оборудование для ветеринарных клиник, 

а также печатные новинки, 
интересные предложения в 

области ветеринарного 
образования. 
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Выставочная зона окружена лекционными 

залами, что обеспечивает постоянный 

проход участников конференции по 

выставке. Расписание лекций и большие 

перерывы спланированы так, чтобы часть 

людей могла постоянно находиться в 

выставочной зоне и в спокойной обстановке, 

без суеты,  изучать предложения 

экспонентов. Предварительная онлайн-

регистрация участников предоставляет 

возможность экспонентам заранее 

подготовить промо-акции и другие 

выставочные мероприятия на основании 

данных о планируемом количестве 

слушателей конкретной целевой группы.
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КРОКУС-ЭКСПО
ПАВИЛЬОН #3, ЗАЛ #20

7

Единственный в Москве 

зал-трансформер европейского 
2

уровня площадью 9000 м . Мы тща-

тельно изучили все площадки, способные 

вместить конференцию такого масштаба, и 

можем со всей ответственностью заявить – 

альтернативы этому залу пока нет. 

Возможность эргономичного использования 

пространства, трансформация внутренних 

перегородок, звукоизоляция залов, красивое 

убранство - всё это позволяет создать 

комфортную и, одновременно, рабочую 

атмосферу для всех участников 

конференции. 
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SUMMARY

Итак, NVC - это конференция, 

которая уже не нуждается в пред-

ставлении. По итогам 2014 года NVC занимает 

лидирующее место среди ветеринарных меро-

приятий в России, а также получила признание в 

качестве крупной европейской конференции для 

ветеринарных врачей, специализирующихся на 

работе с мелкими домашними животными. Это не 

просто Ветеринарная конференция, это в первую 

очередь большая, современная, универсальная 

площадка для обучения, обмена опытом и мне-

ниями, изучения самых передовых и 

перспективных направлений развития 

ветеринарной специальности.
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Запланировано проведение 10 научных секций, 16 общеобразовательных секций, 
15 мастер-классов практически по всем направлениям ветеринарной медицины. 
Мы продолжим работать в направлении стандартизации диагностических и 
лечебных процедур, организации медицинской работы ветеринарных врачей. 
В рамках научных секций пройдут круглые столы, на которых участниками секций  
будут утверждены единые подходы  к диагностике и лечению болезней в 
различных клинических направлениях на следующий год. Мы планируем 
расширить секцию менеджмента, так как понимаем, что профессионально 
подготовленный руководитель так же важен для развития ветеринарного дела, 
как и профессиональный врач.

9

Коллегия ветеринарных специалистов
и оргкомитет NVC2015
приглашают Вас принять участие
в III Национальной Ветеринарной 
Конференции 2015 (NVC2015),
которая пройдет 
28, 29 и 30 октября 2015 года
в Москве, в выставочном центре
Крокус-Экспо. МОСКВА. СROCUS EXPO

2 -2 - 0

научные
секции

образовательные
секции

практические 
мастер-классы
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По-прежнему лучшая площадка России.

Стоимость  участия в конференции 
зафиксирована на уровне 2014 года

Система скидок в рамках предварительной 
оплаты.

Выгодное корпоративное предложение для 
ветеринарных клиник, заинтересованных в 
повышении профессионального уровня своих 
сотрудников.

Максимально насыщенная и интересная 
программа, рассчитанная на 3 дня работы 
конференции.

Ведущие лекторы мира. 

Серия практических мастер-классов. 

Оптимизация выставочного пространства. 
Плохих мест у нас нет!

Индивидуальный подход к каждому 
экспоненту.

Программа поддержки малых предприятий в 
формате 2014 года.

Выгодные предложения для спонсоров.
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ПРИСОЕДИН
ЯЙТЕСЬ!

Мы уверены, что вместе мы поднимаем профессиональный

уровень ветеринарии в России!  Мы делаем общее дело! 

Большое вам спасибо!  

S

генеральный спонсор генеральный партнер спонсоры

Горячая линия  +7 495 984 33 90                   info@nvc2015.ru 

http://www.nvc2015.ru/
https://twitter.com/NVC_2013
http://www.facebook.com/pages/National-Veterinary-Conference/485466498186299
http://vk.com/event52113227
https://plus.google.com/115534668730296441721?prsrc=3
mailto:info@nvc2015.ru

