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Учебный центр практического животноводства «Вощажниково» - специализированное 

структурное образовательное подразделение ООО «Агрофирма Земледелец» (ОП «Вощажнико-

во», МТК-1), лицензия на осуществление образовательной деятельности №25/20 от 23 июля 2020 

года, выданная департаментом образования Ярославской области, приглашает ветеринарных вра-

чей молочно-товарных комплексов предприятий АПК на повышение квалификации по программе:  
  

««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕММ  ККРРСС..    

ВВЫЫРРААЩЩИИВВААННИИЕЕ  РРЕЕММООННТТННООГГОО  ММООЛЛООДДННЯЯККАА  
 

Обучение с 12 апреля по 14 апреля 2023 года 
(регистрация слушателей, начало обучения - 12 апреля в 09.00) 

 

Обучение очное (3 дня, 20 ак. часов), будет проходить в учебном центре практического жи-

вотноводства Вощажниково (Ярославская область, Борисоглебский м.р., р-н д. Дубойково, ОП 

«Вощажниково», МТК-1). Преподаватели: главный ветеринарный врач, главные специалисты бло-

ка здоровья и воспроизводства, ремонтного молодняка, главный зоотехник ОП «Вощажниково». 
 

 Вопросы программы: 
 Организация и регламент работы блока здоровья и воспроизводства; структура, план, график работы ветеринарной службы, учет 

и отчетность, нормативные документы. Мотивация работников блока, формирование заработной платы.  

 Здоровье коров означает прибыль. Правильный подход к лечению коровы. Основные причины выбраковки коров.  

 Управление здоровьем КРС в разные физиологические периоды коров. Предупреждение болезней в подготовительный и пере-

ходный периоды коров.  

 Задачи профилактических мероприятий в период сухостоя. Подготовка к лактации.  

 Управление здоровьем коров в периоды перед отелом, новотельности, лактации.  

 Подготовка коров к отелам. Физиология и патология отела и послеотельного периода. Эндометриты, послеродовые парезы 

 Маститы: факторы, влияющие на развитие заболевания, современные методы диагностики, профилактики, схемы лечения.    

 Влияние содержания (комфорта), кормления и технологии доения на здоровье коров.  Основные причины возникновения стресса 

коров, его влияние на здоровье.  Управление упитанностью коров. 

 Управление воспроизводством КРС. Влияние здоровья коров на эффективность воспроизводства стада. 

 Выращивание ремонтного молодняка (кормление, содержание). 

 Управление здоровьем ремонтного молодняка во все периоды жизни. 
 

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): 18 000 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, чистые рабочую 

одежду и обувь для выхода на комплекс.  
 

Контактный телефон учебного центра практического животноводства по всем вопросам организации обу-

чения: 8(909)276-08-88. 

 

Руководитель учебного центра       Волков Д.С. 

Директору 
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Управляющему 


