
Учебный центр ВЦ «ЗООВЕТ» 

Это некоммерческая образовательная организация, целью деятельности которой является 

повышение уровня профессионализма и знаний Ветеринарных специалистов по всей России и 

Европе. 

Занятия и мероприятия Учебного центра являются бесплатными и доступны абсолютно для всех 

слушателей, для студентов и практикующих ветеринарных специалистов, для заводчиков и 

простых владельцев домашних животных, для руководителей в сфере ветеринарии. 

Просвещение - часть миссии нашей компании. Географическая расположенность участников и 

слушателей Учебного центра покрывает весь мир, все континенты. 

Постоянное развитие учебного направления и стремление идти вперед помогали нам внедрять 

новые программы, расширять спектр семинаров и мастер-классов, находить решения для 

широкой аудитории, не ограничиваясь курсами повышения квалификации для ветеринаров. 

Была проделана огромная работа, которая принесла свои плоды – в начале 2014 года мы запустили 

новую концепцию Учебного центра при ВЦ «ЗООВЕТ», которая будет интересна не только 

профильным специалистам, но также заводчикам и владельцам домашних животных. 



Как все начиналось? 

Оглядываясь назад, хотелось бы вспомнить, как все начиналось тогда, в 2008 году. А началась наша 

образовательная деятельность с организации и проведения внутренних конференций. Основной 

целью данных мероприятий был обмен профессиональным опытом и знаниями между 

сотрудниками ВЦ «ЗООВЕТ». 

Постепенно желающих попасть на мероприятия становилось всё больше, и в 2010 году в стенах 

образовательного центра был построен новый лекционный зал, рассчитанный на 120 посадочных 

мест. Вместе с тем образовательная программа была расширена до серии регулярных мастер-

классов по ветеринарии, которые проводились 2 раза в год и включали 6-10 лекций. 

Инновационный взгляд на образовательную 

деятельность 

С 2013 года и по сей день мы шаг за шагом воплощаем в жизнь идею объединения нашего 

Учебного центра с лучшими отечественными и зарубежными лекторами в постоянный 

образовательный цикл. Большой вклад в реализацию данного проекта вносят наши коллеги из 

ведущих ветклиник Москвы («МЕДВЕТ», клиника доктора Сотникова, «Оберег», «Центр» и др.), а 

также все наши партнеры из других городов России и мира, принимающие активное участие в 

проведении ветеринарных лекций, семинаров и мастер-классов. 

Несколько раз в неделю (в заранее определенные и анонсированные дни) по адресу г. Москва, 2-я 

Магистральная улица 16 с. 7, проходит целый учебный день с перерывами и кофе-брейками. 

Важная особенность! Наши лекции и семинары по ветеринарии со временем стали не только 

более обширными и интересными, но и остались абсолютно бесплатными. Это возможно 

благодаря помощи наших спонсоров и партнеров - компании Hill’s, Zoetis, Purina, Royal Canin, 

Farmina, Bayer и многих других. Наши партнеры помогают нам делать подобные семинары 

доступными для каждого желающего слушателя. Учебный центр «ЗООВЕТ» всегда открыт к новым 

интересным и увлекательным предложениям. 

 



Нововведения 2014 года 

В 2014 году благодаря внедрению новых образовательных программ наша образовательная 

деятельность вышла на принципиально новый уровень. Кроме курсов повышения квалификации 

по ветеринарии, семинаров и мастер-классов у нас появились: 

1. Курс додипломного практического образования младшего персонала. Целью этой уникальной 

программы обучения является повышение уровня знаний и навыков ассистентов ветеринарных 

врачей. Необходимая для будущего ветеринара практика и курс лекций, включающий 

теоретическую основу, сочетаются оптимальным образом. После окончания курса проводится 

экзаменация, слушателям выдаются дипломы. 

2. Курс для заводчиков и опытных владельцев по уходу, содержанию и общению с животными. 

Программа разработана для защиты здоровья и благополучия домашних питомцев. 

3. Курс для начинающих владельцев кошек и собак по правильному общению и уходу за животными. 

Кроме того, мы усовершенствовали обширную программу, включающую курсы ветеринаров в 

Москве, профильные мастер-классы и цикл семинаров постдипломного образования для врачей и 

руководителей, добавилась секция менеджмента и управления. 

Выражение особой благодарности 

Мы благодарим организаторов и участников наших программ. Все они эксперты мирового уровня: 

президент Европейского Общества Ветеринарных Офтальмологов Александр Константиновский, 

такие ведущие врачи, как Ноэль Фитцпатрик, Алексей Португейс, Ольга Дубовицкая, Михаил 

Сотников, Андрей Албул, Юлия Дегтярёва, Алексей Бокарёв, Екатерина Кузнецова и многие другие. 

 
 



Развитие в 2015 и 2016 году 

За два года в стенах Учебного центра побывало более 2000 ветеринарных специалистов, 

желающих получить знания и повысить свою квалификацию. Была введена новая политика 

выбора направлений занятий и ведущего лектора. Теперь именно слушатели решают, кого они 

хотят видеть в наших стенах. 

Данное нововведение не заставило долго ждать положительного результата. Это в первую 

очередь отразилось на посещаемости конференц-зала, в котором ведутся занятия. Появилась 

вспомогательная трансляция - в отдельном помещении в режиме реального времени на 

проекторе показывается всё, что происходит в основном конференц-зале. 

Образовательный канал «ЗООВЕТ TV» 

Уникальная возможность для иногородних слушателей ознакомиться с нашими мероприятиями. 

Видеосъемка каждого занятий и подробные фотоотчеты. Любую лекцию можно посмотреть, и, 

немаловажно, пересмотреть на специальном ветеринарном канале. 

 

2017 – н.в. 

Движение на покрытие всех городов России. С развитием социальных сетей и технологий мы 

начали вести прямые онлайн-трансляции во всех основных социальных сетях. Это позволило 

совершить огромный шаг вперед за пределы Москвы и области. 

Наша цель – обеспечить всех будущих и уже практикующих специалистов ветеринарной 

медицины достойным профессиональным образованием и постдипломным повышением 

квалификации. 

Просвещение, Целительство, Развитие – наша миссия. 

До новых встреч в стенах Учебного центра «ЗООВЕТ»! 


