Уважаемые коллеги!

Ниже приведена информация про Всемирную научную ассоциацию по
птицеводству. Надеюсь, что эта информация заинтересует представителей
птицеводческой науки и промышленности.
С 5 по 9 августа этого года в г. Салвадор (штат Баия, Бразилия) проходил
XXIV Всемирный конгресс по птицеводству. В нем приняло участие более 3000
человек из 96 стран и 6 континентов. Было заслушано около 250 устных докладов.
На выставке представили свою продукцию более 160 ведущих мировых фирм
производителей птицеводческой продукции и оборудования. Такие конгрессы
проводятся 1 раз в четыре года и основным их организатором является Всемирная
научная ассоциация по птицеводству.
История Ассоциации берет свое начало в 1912 году, когда на одном из
заседаний специалистов и преподавателей в области птицеводства в Лондоне
было принято решение о создании Всемирной ассоциации по птицеводству.
Первый Всемирный конгресс по птицеводству был проведен Ассоциацией в Гааге
(Нидерланды) в 1921 году. В нем приняли участие 384 участника из 23 стран.
Начиная с 1921 по 1954 год, Всемирные конгрессы проводились раз в три года, за
исключением периода Второй мировой войны. С 1954 года Конгресс проводится
каждые четыре года. В 1966 году Всемирный конгресс по птицеводству был в
Киеве.
Основная цель ВНАП – содействовать продвижению и обмену знаниями во
всех областях птицеводческой науки и промышленности.
Данную цель Ассоциация реализует в нескольких основных направлениях:
- организация и проведение Всемирных конгрессов, различного рода
симпозиумов, конференций, круглых столов и выставок.
- осуществляет материальную помощь в участии этих мероприятий для
делегаций из развивающихся стран (тревел гранты).
- издает один из самых популярных научных журналов по птицеводству –
WPSJ с 1945 года.
За сто лет своего существования ассоциация существенно преобразилась и
расширилась. Ее структура на сегодняшний день имеет следующий вид.

Состоит она из 80 отделения (стран) и в ее состав входит около 7700 членов.
Каждый год их становится все больше и больше. Руководство представлено
президентом, 5 вице-президентами, генеральным секретарем, секретарем,
казначеем и редакцией журнала. В состав ассоциации также входит 2 федерации Азиатско-Тихоатлантическая
и
Европейская,
которые
имеют
свое
административное звено, а также 13 рабочих групп по различным
птицеводческим тематикам.
Ассоциация имеет свой официальный сайт http://www.wpsa.com/, зайдя на
который можно получить исчерпывающую информацию про Всемирную научную
ассоциацию по птицеводству. Посмотреть ее структуру, график проведения
различного рода конференций, конгрессов и круглых столов, получить
контактные данные президентов и секретарей каждого из отделений, почитать
конституцию ВНАП и многое другое что касается деятельности Ассоциации.
Украина также является членом ВНАП. Украинское отделение было
основано в 1992 году как добровольная ассоциация ученых и специалистов в
области птицеводства. Президентом Украинского отделения являюсь я - Ионов
Игорь Анатольевич, директор Института животноводства НААН, секретарем сотрудник Института животноводства Ткачик Тимофей Эдуардович. На
сегодняшний день в отделении 35 членов, из них 34 индивидуальных и 1
ассоциативный – это компания Техна. За время существования ассоциации под ее
эгидой было проведено 12 международных конференций и 5 украинских
конференций молодых ученых.
На сегодняшний день создан и работает сайт Украинского отделения
http://www.wpsa.avian.ho.ua/, где каждый желающий может оставить заявку на
вступление в ассоциацию, а также через интернет получить консультацию
специалистов в области птицеводства (только для членов ВНАП).
Тем кто имеет отношение к птицеводческой науки либо промышленности и
заинтересован в совершенствовании в этой области и распространении своих
знаний по всему миру, мы предлагаем приобщится к обществу специалистовптицеводов и стать членом Украинского отделения ВНАП.
Что дает членство во ВНАП.
1. Вы становитесь полноправным членом одной из самых крупный научных
Всемирных ассоциаций, что является несомненным плюсом как для повышения
своего уровня знаний, так и продвижения по службе.

2. Вы можете обращаться за консультационной помощью по вопросам
птицеводства в наше отделение, где специалисты в конкретной области
предоставят Вам профессиональную поддержку.
3. Через секретаря нашего отделения Вы также можете запросить
необходимую Вам информацию непосредственно во Всемирной Ассоциации и
если такая информация доступна - получить ее.
4. Вы получаете право участвовать во всех без исключениях мероприятиях,
которые проводятся под эгидой ВНАП (конгрессы, круглые столы, выставки,
конференции, симпозиумы, семинары) и при этом оплачивать значительно
меньшие оргвзносы.
5. Вы абсолютно бесплатно будете получать печатный или электронный
вариант одного из самых популярных научных журналов по птицеводству World's
Poultry Science Journal на адрес, указанный Вами в анкете (4 раза в год). Если Вы
выберете электронную версию журнала, то будете получать его на Ваш
электронный адрес, а также у Вас появится доступ к архиву журнала, начиная с
1945 года! Мы рекомендуем Вам именно второй вариант.
6. Молодые ученые-члены ВНАП (возраст до 40 лет на момент подачи
заявки) имеют право 2 раза получить Тревел гранд для поездки и участия в
конгрессах и симпозиумах за границей (суммы такой помощи варьируют от 200
до 2000 долларов США). В этом году благодаря получению таких грантов 2
наших коллеги Т.Э. Ткачик и С.О. Шаповалов смогли принять участие в работе
XXIV Всемирного конгресса по птицеводству, который проходил в Бразилии.
Как стать членом Украинского отделения ВНАП.
Для того, чтобы стать членом ВНАП, Вы должны заполнить заявку
установленного образца о вступлении в Украинское отделение ВНАП, которую
Вы сможете найти в прикрепленном файле, либо скачать ее с сайта нашего
отделения и отправить на электронный адрес секретаря нашего отделения
Ткачика Тимофея Эдуардовича tim.tkachik@gmail.com. Вам также необходимо
будет до 1 ноября оплатить ежегодный взнос, который на сегодняшний день
составляет 15 долларов США (или в гривне по курсу), а также ознакомится со
статутом нашего отделения. Подробно как это сделать Вы сможете узнать у
нашего секретаря.
Ждем Вас в нашей Ассоциации!
С уважением, президент УО ВНАП, Игорь Анатольевич Ионов.

