Для для тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей
«ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СПОРТИВНЫХ
ЛОШАДЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ И
ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛОШАДИ»
Санкт-Петербург – Шушары

11-25 МАЯ 2021
Высшая конная школа СПбГАУ совместно с

Руководитель семинара:
Форма обучения:
Документ по окончании:
Запись:

Место проведения:
Размещение иногородних
участников:

Предварительное
расписание*:

Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга
Шараськина Ольга Геннадьевна – доцент СПбГАВМ, кандидат
биологических наук (Санкт-Петербург)
ОЧНАЯ ИЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ
Сертификат
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
Теория – Академия – 3 эт., 41 каб.
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.
Гостиница Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или через
куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
11.05.21 (вт)14.00-17.00 – Лекция, содержание лошадей
14.05.21 (пт) 14.00-17.00 – Лекция, содержание лошадей
18.05.21 (вт) 14.00-17.00 – Лекция, кормление лошадей
21.05.21 (пт) 14.00-17.00 – Лекция, кормление лошадей
25.05.21 (вт) 14.00-17.00 – Лекция, кормление лошадей
*возможны изменения
Программа семинара:

Кормление:
1. Состав, питательность и классификация кормов для лошадей. Как использовать различные виды
кормов. Оценка качества кормов. Комбикорма и добавки – на что обращать внимание при
приобретении и использовании.
2. Определение норм потребности спортивной лошади в энергии и питательных веществах. Как
определить - сколько и каких питательных веществ необходимо лошади ежедневно. От чего
зависят потребности лошади.
3. Составление рациона. Методика составления рациона. Как пользоваться справочниками по
кормлению. Как сбалансировать рацион.
Зоогигиена:
1. Технологии содержания спортивных лошадей. Традиционные и современные технологии –
достоинства и недостатки.
2. Нормы технологического проектирования. Планировка территории и отдельных зданий и
сооружений. Нормы площадей и размеры основных технологических элементов зданий.
3. Микроклимат в конюшне. Параметры микроклимата и их влияние на здоровье и
работоспособность лошади.
4. Гигиена содержания. Гигиена ухода и содержания лошадей. Гигиена кормления. Гигиена
эксплуатации.

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

