
УТВЕРЖДАЮ;
Первьй зaMecTKIeJrb мнýкстра
ýельсхог0 хозя&ства и

УТВýРЖ{ýАЮ;
Рсктор ФIЪОУ РА},ОК, профеесор

/
&Pu4 _А,п,Ilъшrtоr

(D

ýрогрАммА
ýровýдеýи* кустýýоrо семиr&ра*совgщан}r.х по вOпросам ошrнми3&ции

вOсrрои380дстý8 и IIовышеgия прOдуt{тивноýти крупнOго ргаmrо скотв в
московgкой области

31 MapTa2a22r.

АО Г.}:емхоз кНаро-Ооаиовслulйr> * Одик-
ЦовgкиЙ рн, д. Чупряков0, д. I00
Ветерипарные спýциаJIисты ГýУВ МО
кТервеryпраалеNня ýs 1 }, отве?ствsýныý за
состOяýие вOсRрOжводстм КРС в с.-х. ор
ганýзещ{ях Московской облаотя, rлавýые
ветýринарныs ýрачи, rлавýые зоOIýхникн,
зоотехники-сýлекltио}l8ры, зsoýsтспёцна*
лиgты $ 0rератOры п0 иciqyccтBeýHýMy
oýýмgнеilию КРС с.-х. срrаýизаций одик-
цсвскоrý, Мохсайскоrо, Рузскоrо, Нар-
Фоманского, Волоколаý{сксг0, Истркнско-
го, ШаховскOго и ЛотошЙнскOг0 кlрод*
ских окруrов МО

09.с0-10,00 Реrнстрацrя утастýиков ýsмllýapa

10,00-1 0.05 Оrкрkтне сЁмпнер&-сOвещенкrI
Н ав акоа Сераа *,Фtехаu Hlp ов ац * перзый замýýтителъ м.ýнкfiра
ýýJIьскOrо хозяйства н продовольýтýиjI Московgкоý оýласý{

I0,05-10,10 Состояýне и rерспýктиýы рtr}в}tтия плýмёнýого заýода ло lц'ем-
хоз <<Наро-Осановский>
Рьrxи,нх А.rлексапlр ýuколаевgrj * диреrrор до ГLпемхоз <<Наро-
0саковский>

l0,1 0_1 l t00 ГIерезд нfl молочный комýлgкс и ознакомlIеýие с его работойPbt.'aK длексвпlр ýuхолgеви' - дЕректор Ао ГLпеЙхоз кНаро-
осансlвский>

2022 г.

ýатапровеленлж

Место проведення

Уqаgгýик{



1 1.1&1 1,20 ПРеryпкждеýиý вOзII$кýовениJI заразкъý( маýсоýых fieзарк}ных
ЗаýоЛеваНИЙ КРС с yIeToM эпизоOтиtIеской обgтаповки в Мооков-
скоfi области и Росскfiскоfi Федврации
СУеРОýОВа ffрана Сераееана * ýачаJIъник упревления организа*
ЦИК обеопечения эflизоотичsскOго и ветеринарно_санжаркоrо
блаrопо;ryчия Минселехсзпрода Московокой области

11.20-11.30 Оргаýизеция ауд}rте мслочно-тсвпрншх ферм мобкльноll экс-
пертшой группой ГýУВ МО кТерветупрап,текия }фIр
Дхёреев Ромах Юраýвuч * ýачаJlьýик ГýУВ МО кТерветупрев-
ленке ý 1))

l l"30-1 1.40 Орrажзачия 1"лебы и пOвышеýия кваrrификации спсцналистов
зOоветýрикарной слуlкбы в ФГýОУ РАМЖ
Пыжов А*аmола* ýBrtryoBrJr, * pеýIýp ФГБОУ PAhOK, rrрофссор

1I.40-11.50 СОстояrЕие и переrlективы развитt{, отреспи },lолOчногý жýвотхо-
Еодýтtsа в Московскоf, области. Направленмя и объемы iýýудар-
grвенной поддержки из област!l0г0 и федершьноrо бюдж*тов в
тýцущýм году
КОрВtпков Длексаý Серееевич * }амЕýтитель качgльнкк8 управ-
леýкя Мишсельхозпрода Московской области, кандидат сельско-
хозяйствеrrýьrх каук

l l,50-12.15 О сOстояttии r{ета в племеннOм мOлочш0}, ýкстOводстве
ýpMalloB ,Фlексанlр НахолаввIJ{ - ilервшй здместитsль гýý. ди-
pelropa ОАО KMocKoBcKoeD по плем8няой работв, прфессор

12.15-|2.30 СОстоянне восшрt}}rзводства круýýOго рогатсго ýкOта в Москов-
СКОЙ области и меры rо повышsниlо сохра}il{ости l.{аточноro fiо-
гOловья стад8 и выхода теJIят
Лuзпв Вяцеurав Леонар8о8ллц - заведу.ющий кафедрой ФГýOУ
PAIvOK, кандидат ветериýарных наук

l2.з0_13.00 ýýрýрыý
I 3"00, 13.20 ПробЛемы нормнрOванýOго хOрмJIеиия выýокспроýжтжвных кс:_

рOв и пути их решения
ýубореэов ýacultuý hlарtаuпсацч * главный паl^tкый сотрудЕик
Внии живOтнOвOдства им. Л.К.Эрнста, профессор

l 3 .20- 1 3 .40 СеrrекциOýно-решроýfi{т$вныr1 центр <Мосrrлемэлита }
EpMluloB Дпmап Длехсапdро8цц * замесжтеJlь г8ý, д!тректора
ОАО KMocKoBcKoeD fiо племýýнсй работе, кандидат биологкче-
ских I{аук

l 3.40- 1 3 .50 Вrrеринарн09 сспрво}кдсяне нOвOтЕJIъиьж кор08
Тuttюв,фtеt<сuпdр Вл аl lMlryoб пц - дlФекгор ООО <,Репровsr*



13.ýet4.10 Совремежýые &ýпекты эффr<тивýого ýыраш$нlжи,l моло.шлrка
мслоtшOго скOта
Сuвкuн ýuкалой ýuкmоро*чч * yleHbй ceкpsrapb ВНИИ экн-
вOтноводýтý& им. Л.К.фнста, к&}t&идат сельýкохозяйетвенкых
н8ук

1 4. 1 0- 1 4.20 Совремеgкые ишgtрумеЕты и оборудовакие дJIя fi сщуýgтвýr{uого
оссменехия Крс
Карнвеака-Жшrхев Юрлtý Длеlсеебчц - директор ООО <<Вевера*

Вgг>

l 4,?0- 14.30 Г[,одведекне итСк)В CelvшýaРa
ýовцхов Capze* Длеtссанёравlrт * первыfi заместитýлъ ý{ииистр
оеJIьýкоrо хозяйgtъа и прдсвýльстýия Московской обдасrи

наqsльýик Гýув Мо *
ТерветуправлениеЛ! l

Прорrrrор по уrвбхоfi
и науrно-методлчеекой работе
ФГБОУ PAlvOK, дOцsнт trý о/ В.Ф.Хýков




