ПРОЕКТ
ОБЩАЯ ПРОГРАММА
1 Всероссийского съезда селекционеров-животноводов
24-27 апреля 2019 года
24 апреля 2019 г. (среда)
Заезд и размещение делегатов в гостиницах
25 апреля 2019 г. (четверг)
1-й день работы
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева
9.30-12.00
Проведение пленарной сессии, совещания
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

Регистрация, работа выставки, встреча
гостей, начало проведения олимпиады
Пленарная сессия "Селекция. Генетика.
Будущее отечественного
животноводства"

г. Москва ул. Тимирязевская л.49
«10» административный корпус

Программа мероприятия
12.00 -12.30

Совещание "Актуальные вопросы
развития системы племенного
животноводства"
Программа мероприятия

12.00 -13.00

Обед

г. Москва ул. Лиственничная аллея
д.2 (Столовая)

13.00-17.00
Работа тематических площадок
Круглый стол "Результаты
г. Москва ул. Тимирязевская л.49
использования в воспроизводстве
«10» административный корпус
биоматериала отечественной и
зарубежной селекции"
Программа мероприятия
Мастер-класс "Правила линейной
г. Москва Лиственничная аллея, 2с1
оценки молочного скота"
«Библиотека»
13.00 – 15.00 Программа мероприятия
Практический семинар "Автоматизация г. Москва ул. Тимирязевская л.54
процессов селекционно-племенной
«11» учебный корпус
работы"
Программа мероприятия
Тренинг "Учимся работать с зарубежной г. Москва ул. Верхняя аллея д.4
документацией"
«15» учебный корпус
Программа мероприятия
По месту проведения тематических
15.00 - 15.30 Фуршет
площадок

15.30 – 17.00 Продолжение работы тематических площадок
17.00 – 18.00 Свободное время
18.00 – 20.00
Торжественный ужин
г. Москва ул. Лиственничная аллея
18.00 – 18.30 Награждение участников олимпиады
д. 2 (Столовая)
18.30 – 20.00 Концертная программа
с 20.00

Свободное время

26 апреля 2019 г. (пятница)
2-й день работы
Выездные мероприятия, экскурсии
09.30 – 15.00
Посещение объектов, согласно маршрутным листам
(по направлениям: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство,
птицеводство, рыбоводство, звероводство)
г.Москва ул.Лиственничная аллея
08.00 - 09.00 Завтрак
д.2 (Столовая)
г.Москва ул.Верхняя аллея д.4
09.00 – 09.30 Посадка в автобусы
«15» учебный корпус
Переезд к местам посещения объектов
По маршрутным листам
09.30 – 10.30
(Экскурсионное сопровождение)
Объект № 1 (свиноводство)
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста
Программа посещения
АО
«Головной
центр
по
Объект № 2 (молочное скотоводство)
Программа посещения
воспроизводству с.х. животных»
Объект № 3 (мясное скотоводство)
АПХ МИРАТОРГ
Программа посещения
ФГБНУ ВНИИплем
11.00 – 14.00 Объект № 4 (овцеводство)
Программа посещения
Объект № 5 (звероводство)
уточняется
Программа посещения
Объект № 6 (птицеводство)
уточняется
Программа посещения
Объект № 7 (рыбоводство)
уточняется
Программа посещения
14.00-15.00 Возвращение к гостиницам
с 15.00

Свободное время

09.00 – 13.00
Круглые столы, экскурсионная программа
(пчеловоды, оленеводы, коневоды)
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
г.Москва ул.Лиственничная аллея
08.00 - 09.00 Завтрак
д.2 (Столовая)
Установочное совещание
г.Москва ул.Верхняя аллея д.4
09.00 – 09.30
Программа мероприятия
«15» учебный корпус

Экскурсия для коневодов и оленеводов
09.30 – 11.00 Экскурсия для коневодов и оленеводов
Экскурсия для пчеловодов
Итоговый Круглый стол
Программа мероприятия
13.00 – 13.30 Фуршет
11.00 – 13.00

с 13.30

г.Москва ул.Тимирязевская д.44
«Музей коневодства»
г.Москва ул.Верхняя аллея д.5
«Конно-выставочный манеж»
г.Москва ул.Пасечная д.7
«Кафедра пчеловодства»
г.Москва ул.Верхняя аллея д.4
«15» учебный корпус

Свободное время
27 апреля 2019 г. (суббота)

Отъезд делегатов

