
 

 

 

 

Коллеги!  
Приглашаем Вас на  

XV Сочинский Ветеринарный Фестиваль! 

 

 

В этом году ровно 15 лет как Сочинский Ветеринарный Фестиваль открывает 

свои двери!   

Настоящий ЮБИЛЕЙ!  

Приглашаем вас принять участие в фестивале и отпраздновать с нами это 
событие! 

Погрузитесь в атмосферу сказки и невозможных возможностей!  

 

В программе Фестиваля – лекции российских и зарубежных лекторов на 

актуальные темы ветеринарии, масштабная выставка оборудования и продукции 

ветеринарного назначения. Будет проведена онлайн-трансляция с зарубежными 

лекторами, на которой слушатели смогут задать вопросы иностранным 

специалистам. 

По окончании Фестиваля выдаются сертификаты, которые идут в зачет часов 

Программы постдипломного образования ветеринарных специалистов . 

   

 



 

 

Секции фестиваля: 

▪ Пусть решит морфолог, чей это пациент  

▪ Занимательная фармакология  

▪ Наследственные заболевания  

▪ Ветеринарный менеджмент  

▪ «Когда печень отвалилась»  

▪ «Старость на радость: котобабушки и пёсодедушки»  

▪ Опухоли молочной железы от диагностики до лечения  

▪ «Собаки, кошки, хромоножки…» 

▪ Хирургия 

▪ Артериальная гипертензия  

▪ Кошки, кошки, кошки...  

▪ Репродуктология 

▪ «Исповедь бывалого»  

▪ Нефрология 

Под эгидой Фестиваля пройдут платные мастер-классы: 

1. Мастер-класс по онкологии «Химиотерапия в ветеринарной онкологии»  
Лектор: Пака Марк Вадимович  

2. Мастер-класс по анестезиологии «Основы ингаляционной анестезии» 
Лектор: Атанасова Снежана Георгиевна  

3. Мастер-класс по кардиологии «Электрокардиография и нарушения ритма у 
собак и кошек» 
Лектор: Назарова Мария Владимировна  

4. Мастер-класс по офтальмологии «Офтальмоскопия в диагностике 
заболеваний глазного дна»  
Лектор: Бояринов Сергей Андреевич 

5. Мастер-класс по спинальной хирургии «Диагностика и хирургическое 
лечение основных патологий шейного, грудо-поясничного и пояснично-
крестцового отдела позвоночного столба»  
Лектор: Горшков Сергей Сергеевич  

6. Мастер класс «Эндоскопия в гастроэнтерологии. От эндоанатомии до 
трактовки увиденного. Теория и практика на моделях.»  
Лектор: Чернов Александр Владимирович  

7. Мастер класс «Артроскопия у собак. Технологические особенности 
процедуры. Теория и практика на моделях»  
Лектор: Чернов Александр Владимирович  
 



 

 

 

Конкурсы Фестиваля:  

 Конкурс "История болезни" в рамках SochiVet 2020  

Вы ветеринарный врач и в вашей практике встретился уникальный клинический 
случай? Тогда этот конкурс для Вас!  

 Ветеринарная лига КВН в рамках SochiVet 2020  

Вы креативны, позитивны, остроумны? 
Хотите разнообразить серые рабочие будни позитивом и улыбками?  
Значит ваш шанс – игра... Игра в КВН!  
 

 Конкурс "Хочу в Сочи" 

Получите возможность выиграть билеты на Фестиваль и незабываемый банкет 
SochiVet! Основное условие – снять видеоклип на трек "гимн Фестиваля" и прислать 
на нашу почту.  

 Конкурс #SochiVet2020 

В социальных сетях выкладывайте фото вашего питомца в образе персонажа из 
«Алисы в Стране Чудес» с хештегом #sochivet2020, и получите возможность 
выиграть билеты на Фестиваль и корм от компании Royal Canin.  

 

БАНКЕТ SOCHIVET2020*: 
"Шляпник Party" 
Мы приглашаем вас 24 сентября провести незабываемый вечер в 
стиле "Алисы в Стране чудес" в ресторане Light House на берегу 
Черного моря. 

Вас ждёт у Шляпника огромный пир  
С закусками, каких не видел мир! 
 
*По предварительной регистрации  

 

 

 



 

 

 

Стоимость участия в фестивале: 2000р. 

Ознакомиться с программой и узнать подробнее о Фестивале вы 

можете на сайте www.avc.vet  

 
Для тех, у кого нет возможности приехать в Сочи и посетить Фестиваль, 
мы организуем онлайн-трансляцию всех секций в режиме реального 
времени!  

Присоединяйтесь к Фестивалю где бы вы ни 
находились -> 

ПОДРОБНЕЕ О ТРАНСЛЯЦИИ 

 

 

Коллеги! Для всех желающих 22-го сентября с 15:00 до 20:00 будет открыта 
предварительная регистрация на 1 этаже отеля Pullman Sochi Centre. Не стойте в очереди 
23-го сентября, не тратьте драгоценное время, получите бейдж участника заранее.  

 

 
Проживание: 

Маринс Парк отель Сочи предлагает особые условия проживания для 

участников Сочинского Фестиваля.  

Вы можете получить скидку 15% на проживание в период Фестиваля.  

Способы бронирования:  

1) На официальном сайте отеля: 

https://marinsparkhotels.ru/sochi/rooms  выберете даты проживания, 

в окошке справа введите промокод  и нажмите применить.  

2) Позвоните в отдел бронирования отеля: +7 (862) 271 -30 00 (при этом сообщив промо-

код участника конференции СочиВет).  

3) Направьте заявку на электронный адрес:  voroninab@mphotels.ru  

 

http://www.avc.vet/
https://www.avc.vet/festivals/detail.php?CODE=onlayn-translyatsiya-sochivet2020
https://marinsparkhotels.ru/sochi/rooms
mailto:voroninab@mphotels.ru


 

 

 

 

Отель «Mercure Сочи Центр»   

C 23 по 25 сентября вы можете забронировать номер в отеле Mercure 

Сочи Центр по специальной цене - 7500р./сут. 

 

Отели Mercure Сочи Центр и Pullman™ Сочи Центр 5* являются 

частью общего комплекса, где проводится наш Фестиваль.  

Для бронирования номеров по специальным условиям необходимо 

отправить заявку на почту info@avc.vet  

 

 

 

mailto:info@avc.vet

