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Исх № 01 УЦПЖ «18» января 2023 г.  

 

Учебный центр практического животноводства «Вощажниково» - специализированное структур-

ное образовательное подразделение ООО «Агрофирма Земледелец» (ОП «Вощажниково», МТК-

1), лицензия на осуществление образовательной деятельности №25/20 от 23 июля 2020 года, вы-

данная департаментом образования Ярославской области, приглашает специалистов по обрезке 

копыт, ветеринарных врачей, зоотехников и др. на практическую подготовку по программе:  
 

««ШШККООЛЛАА  ЗЗДДООРРООВВЫЫХХ  ККООППЫЫТТ  ««ВВООЩЩААЖЖННИИККООВВОО»»..  

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ББООЛЛЕЕЗЗННЕЕЙЙ  ККООППЫЫТТ»»  
 

Обучение 3дня, будет проходить (на выбор): 

15 - 17 февраля; 14 - 16 марта; 12 - 14 апреля 2023 г.  
Запуск группы от 4-5 человек. 

 

Обучение очное, практическое, будет проходить в учебном центре практического животно-

водства «Вощажниково» на МТК-1 (Ярославская обл., Борисоглебский м.р., р-н д. Дубойково (в 

сторону Красного Октября), ОП «Вощажниково», МТК-1).  

Преподаватели: ветврач по обрезке и лечению копыт ОП «Вощажниково». 

Основные вопросы программы: значение хромоты; основные болезни конечностей; уход за 

копытами; работа со  станком, фиксация животного, профилактическая обрезка и расчистка, рас-

чистка больного копыта, применение повязок, лекарственных препаратов, влияние условий со-

держания на здоровье копыт. Предусмотрена практическая работа с бракованными животными, 

тренировка с копытами из мясоцеха.  

Стоимость участия (обучение и обеды)  – 17 500 руб. с человека (в том числе НДС 20%).  

Проживание оплачивается отдельно. Слушатели обеспечиваются транспортом от места про-

живания (см. ниже условия проживания)  до учебного центра.  

После обучения слушателям выдается сертификат об обучении и предоставляется учебный 

материал (лекции, фильмы). 

 

Условия проживания. Проживание организовано в г-це «Ковчег» (п. Борисоглебский, Пер-

вомайская ул., д. 2). Стоимость проживания: одноместное поселение - 1100-1500 руб./чел; 2-х ме-

стное - от 750 - 950 руб./чел; 3-х – местное от 800 руб./ чел., 4-х местное – 600 руб./чел. Стоимость 

завтрака в гостинице от 100 руб. Телефон гостиницы: +7 929-076-95-11. 

 

Запись на обучение. Заполненную заявку на обучение (бланк прилагается) необходимо на-

править на электронную почту dv@shpv.ru, или на указанную в бланке заявки. Слушателям необ-

ходимо иметь справку о ветблагополучии хозяйства, чистые рабочую одежду и обувь для выхода 

на комплекс (халаты и бахилы выдаются).  

 

Контактный телефон учебного центра по всем вопросам: 8(909)276-08-88. 

 

 

 

Руководитель учебного центра       Волков Д.С. 
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