
Семинар для всех желающих

«МЯГКИЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЛОШАДЬЮ»

Санкт-Петербург – Шушары
17 МАЯ 2021

Высшая конная школа СПбГАУ совместно с
Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга

Руководитель семинара: Ефимова Анастасия Вячеславовна – педагог, конный тренер по
мягким методам (Санкт-Петербург)

Форма  обучения: ОЧНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО
Документ по окончании: Сертификат
Запись: 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

Место проведения: Теория – Академия
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34

Документ по окончании: Сертификат

Запись:

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

Примерное расписание
семинара*:

17.05.21 (пн) 14.00-17.00 - Лекция, Академия

Размещение иногородних
участников:

Гостиница Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Стоимость размещения: 800 руб./сут. Бронирование гостиницы
осуществляется самостоятельно или через
куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна

Темы семинара: 1. Понятие и признаки мягких методов взаимодействия с
лошадью

2. Понятия «ММ» и «НХ» – одно ли?
3. Методики обучения, воспитания и дрессировки, применяемые

приверженцами мягких методов взаимодействия с лошадью.
4. Взаимодействие с лошадью на свободе – понятие, признаки.
5. Воспитательный и развивающий эффект для человека от

занятий мягкими методами взаимодействия с лошадью.
6. Эффект, оказываемый на лошадь от занятий с ней мягкими

методами.
7. Условия, необходимые для занятий мягкими методами

взаимодействия с лошадью.
8. Методика организации занятий мягкими методами

взаимодействия с лошадью на свободе.
9. Подготовка учебной лошади для занятий мягкими методами

взаимодействия на свободе.

mailto:konikurs@mail.ru


10. Прикладное значение использования элементов занятий
мягкими методами в конном спорте.

11. Роль мягких методов как современного отдельного
направления взаимодействия с лошадью.

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


