file_0.png

file_1.wmf



ГУБЕРНАТОР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОРОЗОВ 
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Участникам Международной
научно-практической конференции «Ветеринарная медицина XXI века:
инновации, опыт, проблемы
и пути их решения»

Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую Вас на гостеприимной Ульяновской земле!
Для нас большая честь принимать столь представительную международную конференцию, собравшую ведущих учёных из дальнего зарубежья, стран СНГ, научно-исследовательских институтов и вузов России, руководителей и специалистов практической ветеринарии.
Конференция «Ветеринарная медицина XXI века» посвящена            250-летию профессии ветеринарного врача и ветеринарного образования. В ознаменование этой даты 2011 год объявлен Всемирной организацией по охране здоровья животных и Комиссией Европейского союза Всемирным годом ветеринарии. 
За прошедшие два с половиной столетия ветеринарная деятельность нисколько не утратила актуальности. Напротив – постоянно возникают новые угрозы благополучию человека и животного мира, которые требуют научных открытий, совершенствования работы ветеринарной службы,  повышения квалификации специалистов.   
Ветеринарные врачи сегодня также играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности наших граждан, сбережении их здоровья. 
Лучше всего о предназначении ветеринарии сказал еще в 1882 году магистр ветеринарных наук Сергей Степанович Евсеенко, один из основоположников российской ветеринарной науки: человеческая медицина лечит человека, а ветеринарная медицина сберегает человечество. 
В настоящее время большое внимание государства уделяется развитию сельского хозяйства, повышению его эффективности, поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности. Разумеется, в этой связи возрастает значение ветеринарной науки и практики, а вместе с ним – ответственность каждого специалиста за общий результат, за сохранность и продуктивность животных, за здоровье и благополучие людей.
Всемирный год ветеринарии – прекрасная возможность отметить работу ветеринарных врачей, поблагодарить их за тяжёлый, но важный труд.
Уверен, что проведение конференции послужит решению важнейших задач по обеспечению производства безопасной и качественной пищевой продукции, защите здоровья населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий от заноса болезней из-за рубежа, обеспечению продовольственной безопасности территорий. Также желаю, чтобы конференция поспособствовала укреплению сотрудничества участников и обмену прогрессивным опытом.
В заключение хочу поздравить всех с открытием конференции и пожелать плодотворной работы, профессиональных успехов на нелегком поприще службы человечеству!
Выражаю надежду, что проведение в Ульяновской области международных мероприятий, посвящённых вопросам ветеринарии, станет доброй традицией!


