
Для ветеринарных врачей, руководителей конных клубов, специалистов
коневодства и конного спорта, владельцев лошадей и заинтересованных лиц

Цикл мастер-классов от АВКоМ «ПОПУЛЯРНАЯ ХРОМОТАлогия»
1-ый мастер класс: ХРОМОТА – как много в этом слове! От

травмы до выздоровления. Ковка
Санкт-Петербург - Шушары

20-21 МАРТА 2021
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»
совместно с

Ассоциации Ветеринарных Врачей Конной Медицины по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (АВКоМ)

Руководители курса: Румянцева Евгения Валерьевна - ветеринарный врач FEI,
ветеринарный врач ФКСР, член ветеринарного комитета федерации
конного спорта Санкт-Петербурга
Замыслова Елена - коваль, Жгун Валерий - коваль

Документ по окончании: Сертификат
Цикл мастер-классов
«ПОПУЛЯРНАЯ
ХРОМОТАлогия»
включает модули:

1. ХРОМОТА – как много в этом слове! От травмы до
выздоровления. Ковка, 20-21 марта 2021
2. Хромота. Кто виноват и что делать? Помогаем врачу
диагностировать хромоту, узнаем о современных доступных
методах диагностики. Все о возможностях коваля!, 10-11 июня 2021
3. «Ай, НЕ болит!» Или все об устранении причин хромоты. Я САМ –
как помочь своей лошади не хромать. Новые технологии, современные
препараты. Практика от виртуозов ковки спортивных лошадей,
24-25 сентября 2021

Запись: 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 менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34
Практика – КСК СПб  и ЛО

Размещение иногородних
участников:

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

Расписание  занятий*: 20.03.21 (сб) – 10.00-18.00 – теория, Академия
21.03.21 (вс) – 10.00-18.00 – практика, КСК
(13.00-14.00 – обед)
*возможны изменения

Стоимость: 6500 руб. каждый модуль
Стоимость третьего модуля, кто пройдет все предыдущие – 3500
руб.
Скидки студентам ветеринарных вузов, ветеринарных отделений
сельхозтехникумов

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

mailto:konikurs@mail.ru



