Семинар

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОННО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА. ЗООГИГИЕНА, ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ СПОРТИВНЫХ
ЛОШАДЕЙ
Санкт-Петербург - Шушары
18-20 НОЯБРЯ 2019
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Шараськина Ольга Геннадьевна – доцент СПбГАВМ,
кандидат биологических наук (Санкт-Петербург)
Шараський Анатолий Геннадьевич – инженер, с
значительным опытом работы в качестве директора и
Руководители семинара:
руководителя проектов в жилищном, промышленном, в т.ч.
агропромышленном, строительстве; специалист по
безопасности технологических производств в
агропромышленном комплексе.
Открыт для всех желающих
Участие:
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
Запись:
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия
e-mail: kohikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
Академия менеджмента и агробизнеса
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41 кабинет
Место проведения:
Проезд: от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.
тел. такси: 988-40-40 (удобно от аэропорта «Пулково»)
Общежитие 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
Размещение участников:
Хостел Лагуна, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского 8,
кв. 37, 8(812) 903-76-37, 8(911) 153-98-21
https://vk.com/laguna_hostel
Бронирование гостиницы осуществляется
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Программа семинара:
Проектирование и строительство конно-спортивного комплекса
1. Общая информация о видах и типах комплексов
2. Основы проектирования КСК
- территориальное планирование (место, расположение, развитие);
- комплексное планирование (планировка, инфраструктура, развитие);
- экономическое планирование (целесообразность, расходы, перспективы).
3. Рабочая составляющая проекта КСК (документация, нормы, сложности)
4. Строительство КСК (планирование, строительство, ввод в эксплуатацию)
- Планирование строительства (сроки, графики строительства и ввода, очередность)
- Строительство КСК (виды работ, этапы проведения, особенности, сложности)
- Ввод в эксплуатацию КСК (перечень мероприятий ввода в эксплуатацию)
5. Эксплуатация КСК (техническая эксплуатация, обслуживание)
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.
Примерное расписание семинара*:
18.11.19 (четверг)
10.00-17.00
19-20.11.19 (пятница)
10.00-13.00
* - возможны изменения
Взнос за участие в семинаре

Зоогигиена - Академия, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41
кабинет
Строительство КСК- Академия, Шушары, Пушкинская, 12; 3
этаж, 41 кабинет
Вручение сертификатов
5000 руб., можно прослушать семинар ДИСТАНЦИОННО

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

