Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов
НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Курсы повышения квалификации

«Эффективное кролиководство: технологии содержания и
разведения кроликов в условиях фермерского хозяйства»
Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК при поддержке компании "ГолдВин"
объявляет набор на курсы повышения квалификации «Эффективное кролиководство: технологии содержания и разведения
кроликов в условиях фермерского хозяйства».
Курсы будут полезны и интересны как начинающим фермерам, так руководителям кролиководческих хозяйств,
которые планируют расширять свой бизнес.
Программа курсов:
1. Биологические особенности и хозяйственно-полезные признаки кроликов. Породы кроликов: характеристика,
принципы и направления использования. Как выбрать «свою» породу?
2. Современные технологии и системы содержания. Технологическое оборудование. Экономическая оценка.
3. Организация племенной работы. Селекционные методы повышения продуктивных качеств кроликов: оценка, отбор
на племя, подбор пар. Основные правила комплектования стада.
4. Принципы организации полноценного кормления. Системы кормления.
5. Болезни кроликов. Экономический ущерб. Диагностика, профилактика, лечение.
6. Опыт организации эффективного кролиководческого хозяйства.
7. Маркетинг. Рынок продукции кролиководства. Особенности сбыта.
Очные занятия состоятся 7 апреля 2016 года. Начало занятий в 10.00. Окончание в 16.00 Дальнейшее
обучение будет организовано с использованием дистанционных образовательных технологий (без отрыва от работы).
7 апреля 2016 года перед участниками выступят практикующие специалисты с опытом работы в кролиководческих
хозяйствах разного технологического уровня, поделятся знаниями и практическими наработками. Будут
демонстрироваться кролики разных пород и типов.
Ведущие секций:
Немчинова М.В. - специалист по селекционно-племенной работе, директор ООО
Компания "ГолдВин";
Лодяной М.С. – ветеринарный врач, кандидат биологических наук, директор по
развитию ООО Компания "ГолдВин";
Бородина Е.Е. – зоотехник-селекционер;
Баранова А.А. – ветеринарный врач;
Мамонова Е.Ю. – глава кролиководческого хозяйства "Белый кролик".
Стоимость обучения – 800 руб. При обучении нескольких специалистов от
одной организации предусмотрены скидки.
Семинар будет проходить по адресу: к.п. Зеленый город, Агродом
Расходы на проживание, питание, проезд к месту проведения курсов осуществляется за счет средств заказчика.
Заявки на обучение необходимо направлять по электронной почте

greencity@mts-nn.ru

темы почтового сообщения: заявка на курсы “Эффективное кролиководство»
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: +7

910 124 92 58

с указанием

