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ОНЛАЙН-КУРС 
повышения квалификации

НАЧАЛО КУРСА 
20 ФЕВРАЛЯ 2023*

«Актуальные схемы 
вакцинопрофилактики 
в промышленном 
птицеводстве»



Программа разработана для главных ветеринарных врачей, ветеринарных фельдшеров, 
врачей-ветеринаров общей практики, специалистов птицеводческих фабрик, 
зоотехников, врачей-лаборантов, собственников и руководителей птицеводческих 
хозяйств, производителей вакцин и для других заинтересованных специалистов 
птицеводческой отрасли.

Прямые эфиры:

Программа 
курса

Вакцины нового 
поколения

Лекция 1.

Актуальные и новые 
болезни птиц 
бактериальной 
этиологии

Лекция 4.

Низкопатогенные 
штаммы и прочие 
варианты вируса гриппа

Лекция 3.

Круглый стол в рамках 
форума «АГРО.PRO:    
Птицеводство. 
Свиноводство. КРС» 
в Санкт-Петербурге
15-16 марта 2023

Лекция 6.

Высокопатогенный 
грипп птиц в России

Лекция 2.

Паразитарные 
болезни: кокцидиоз, 
гистомоноз 
и эктопаразиты птиц

Лекция 5.



Программа проводиться совместно с подразделением дополнительного образования 
и профессионального обучения ФГБОУ ВО СПбГАУ – Санкт-Петербургский Государственный 
Аграрный Университет

Главный эксперт курса

Лекторы:

Джавадов Эдуард Джавадович,
д-р ветеринар. наук, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры 
эпизоотологии им. В.П. Урбана, директор Научно-исследовательского консультационно-
диагностического центра по птицеводству СПбГУВМ

Белова Лариса 
Михайловна
д-р биол. наук, 
заведующая кафедрой 
паразитологии им. 
В.Л. Якимова СПбГУВМ 

Веретенников 
Владислав Валерьевич
канд. ветеринар. наук, 
ассистент кафедры 
эпизоотологии им. В.П. Урбана 
СПбГУВМ

Тарлавин Николай 
Владимирович
канд. ветеринар. наук, 
ассистент кафедры 
эпизоотологии им. 
В.П. Урбана СПбГУВМ

Новикова 
Оксана Борисовна
д-р ветеринар. наук, член 
ВНАП, доцент кафедры 
эпизоотологии им. В.П.Урбана 
СПбГУВМ, профессор 
кафедры птицеводства 
и мелкого животноводства им. 
П.П.Царенко СПбГАУ

Титова Татьяна 
Григорьевна
канд. ветеринар. 
наук, заместитель 
руководителя Северо-
Западной испытательной 
лаборатории федерального 
центра охраны здоровья 
животных



Преимущество нашего формата обучения

• Лекции в прямом эфире на платформе Zoom

• Доступ к записям занятий до 1 мая 2023 года

• Полный комплект дополнительных материалов для обучения.

• Преподаватели отвечают на вопросы участников обучения на прямом эфире и в чате в Телеграм

• Задания и итоговое тестирование

• Документ о повышении квалификации

• Видеоматериалы доступны в течение срока обучения и не скачиваются. Все текстовые (раздаточные) 
материалы курса можно скачать и использовать для оптимизации своей работы в дальнейшем.

После завершения обучения всем слушателям выдается Удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца в объеме 16 часов ФГБОУ ВО СПбГАУ – 
Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет

Для зачисления на курсы повышения квалификации и оформления 
Удостоверения необходимо предоставить:

1. заявление 

2. копию диплома об образовании (высшем или среднем профессиональном) 

3. копию свидетельства о заключении (расторжения) брака при смене ФИО

4. копия СНИЛС

Для успешного завершения курса необходимо сдать все задания и пройти 
итоговое тестирование.

Документ 
об окончании 
обучения



На курсе вы узнаете:

• Что нового появилось 
в вакцинопрофилактике инфекционных 
болезней птицы

• Механизм действия новых 
рекомбинантных и иммунокомплексных 
вакцин

• Производителей новых вакцин

• Клинические симптомы высоко- 
и низкопатогенного гриппа птицы

• Требования к вакцинации от гриппа птиц 
в России

Онлайн-курс 
Продолжительность: 
4 недели (16 часов)

5 лекций в Прямом эфире

9 лекций в записи

Круглый стол

Дополнительные материалы к лекциям

Общение в профессиональном 
сообществе

Задания и итоговая аттестация

Обратная связь от лектора

Участие на форуме «АГРО.PRO: 
Птицеводство. Свиноводство. КРС» 
в Санкт-Петербурге 15-16 марта 2023

Для птицефабрик 
и агрокомплексов: 

Онлайн-курс + офлайн-форум 

40 000 ₽
Курс и форум в онлайн 
формате 

30 000 ₽

Для частников, 
физических лиц, 
сотрудников 
госучреждений 
без выдачи 
Удостоверений: 

Онлайн-курс + офлайн-форум 

25 000 ₽
Курс и форум в онлайн 
формате 

15 000 ₽

Для производителей 
вакцин, кормовых 
добавок и др.: 

Онлайн-курс + офлайн-форум 

55 000 ₽
Курс и форум в онлайн 
формате 

40 000 ₽

• Новый взгляд на лечение кокцидиоза 
у сельскохозяйственной птицы

• Опасные для человека бактериальные 
болезни птицы: сальмонеллёз, 
кампилобактериоз, клостридиозы

• Новые для птицеводства инфекции, 
вызываемые Enterococcus cecorum 
и Gallibacterium anatis

• Методы контроля и новые средства 
профилактики инфекционных 
и инвазионных болезней в птицеводстве


