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Исх № 02 УЦПЖ__«18» января 2023 г.  
 

Учебный центр практического животноводства «Вощажниково» (ОП «Вощажниково»), лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №25/20 от 23 июля 2020 года, выдана департаментом обра-

зования Ярославской области, приглашает руководителей, топ-менеджеров, управляющих, главных спе-

циалистов сельскохозяйственных предприятий на повышение квалификации по программе:  

 

 «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫМ  

КОМПЛЕКСОМ И ПРОИЗВОДСТВОМ МОЛОКА.  

ВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОЧНЫХ ФЕРМ». 
 

обучение с 14 марта по 16 марта 2023 г. 
(регистрация слушателей, начало обучения - 14 марта в 09.00) 

 

Обучение очное, будет проходить в учебном центре практического животноводства «Вощаж-

никово» на МТК-1 (Ярославская область, Борисоглебский м.р., р-н д. Дубойково, ОП «Вощажни-

ково», МТК-1). Преподаватели: заместитель генерального директора, главные специалисты ОП 

«Вощажниково».  

Вопросы программы: факторы успешного производства молока; организация работы молоч-

но-товарного комплекса; управление молочно-товарным комплексом и производством моло-

ка; управление персоналом; штатное расписание; центры ответственности, контрольные точки в 

производстве, взаимодействие подразделений; мотивация; формирование заработной платы; орга-

низация учета расходов по центрам ответственности; управленческий учет и отчетность; экономи-

ка молочного бизнеса и экономический анализ, основные экономические показатели и нормативы; 

основные юридические вопросы МТК; управление качеством молока.  Включим любые вопросы 

дополнительно.  

После обучения слушателям (при наличии среднего профессионального или высшего обра-

зования) выдается удостоверение о повышении квалификации, предоставляется учебный матери-

ал. Удостоверения о повышении квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об об-

разовании. 

Стоимость участия в программе (обучение, кофе-паузы и обеды): 23 500 руб. с человека (в 

том числе НДС 20%). Проживание в гостинице оплачивается отдельно. Слушатели обеспечивают-

ся транспортом от гостиницы до учебного центра.  
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 (бланк прилагается) вместе со сканами диплома и 

СНИЛС необходимо направить на электронную почту dv@shpv.ru или на указанную в бланке за-

явки. На обучение необходимо привезти справку о ветблагополучии хозяйства.  

 

Контактный телефон учебного центра практического животноводства по всем вопросам 

организации обучения: 8(909)276-08-88. 

 

Руководитель учебного центра       Волков Д.С. 
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