
 

Большая Майская Ветеринарная Конференция 
Программа для Руководителей 

Г. Краснодар, 
ул. Уральская 87 
 «Форум-Отель» 

18 мая 2016 г. 19 мая 2016 г. 

Время Оратор Тема Время Оратор Тема 

9:00 - 10:00 
 

Регистрация Участников 9:00 - 10:00 
 

Регистрация Участников 

10:00 - 11:30 

Егоров Р. Е. Вступительное слово Егоров Р. Е.  

10:00 - 11:30 Ершова А. 
Роль Администратора в ветеринарной клинике 
-Задачи и регламент Администратора 
-Подбор и обучение персонала Ершова А. 

Развитие зоомагазина при, ветеринарной клинике 
-цены и задачи зоомагазина при клинике; 
-требования и условия для открытия зоомагазина 
-Инвестиции 
-Работа с контрагентами 

11:30 - 12:00 
 

Кофе-пауза 11:30 - 11:50 
 

Кофе-пауза 

12:00 - 13:30 Ершова А. 

Ценобразование 
Автоматизация процессов 
Документооборот 
Оценка эффективности 

11:50 - 12:20 
Компанченко 

А. 

«Использование ветеринарного портала PURINAEXPERT и обучающих 
вебинаров Purina как инструментов для повышения квалификации 
врачей» 

12:20 - 13:50 Ершова А. 
-Мотивация сотрудников 
-Оценка эффективности 

13:30 - 14:30 
 

Обед 13:50 - 14:30 
 

Обед 

14:30 - 16:00 Савинкина М. 

Современная концепция ветеринарного менеджмента 
-Рынок вет.услуг, позиционирование на нем 
-Стратегические этапы развития бизнеса, особенности 
-Лидер и Начальник 
-Кто? Что? И когда делает? 

14:30 - 16:00 Савинкина М. 

Тайм-менеджмент в работе руководителя 
-Матрица Кови 
- Проблема делегирования или почему так трудно кому-то что-то 
доверить 
- Планируем все, вплоть до обеда 
Отоскоп или МРТ: что купить, чтобы не пожалеть об этом 
- Сбор информации и ее анализ 
- Маркетинговые решение о продвижении новой услуги (реклама, 
репозиционирование на рынке услуг и момент запуска услуги) 
- Анализ финансовой эффективности приобретения 
 

16:00 - 16:30 
 

Перерыв 16:00 - 16:30 
 

Перерыв 

16:30 - 18:00 Савинкина М. 

Планирование-Видение-Цели-Орг.рабочих процессов 
- Что делать, если предприятию не первый десяток лет 
- Должностные инструкции, регламенты и стандарты 
- Диаграммы Ишикавы и Ганта: что это и как применить в бюджетной 
ветеринарии 
- Постановка целей и планирование 
Работа с персоналом 
- Формула персонала: сколько кого набирать 
- Как из безрукого стажера сделать хорошего специалиста 
- Что делать, когда персонал и руководство по разные стороны 
баррикад: внедрение непопулярных решений  
- Теория поколений в коллективе или почему отцы и дети никогда не 
примирятся и что с этим делать 
- Мотивация персонала 
- Обратная связь и планирование развития всей команды 
- Человек на броневике: неформальные лидеры. Которые не дают 
спокойно жить  любому руководителю 

16:30 - 18:00 Савинкина М. 

Как из безрукого стажера вырастить отличного специалиста 
- Создание корпоративной системы образования (на базе самой 
компании) 
- Системы контроля эффективности обучения 
- Система мотивации обучающих и обучаемых  
Вручение сертификатов 


