
Семинар
Для тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОННО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА. ЗООГИГИЕНА, ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ

СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ»
Санкт-Петербург – Шушары

16-18 НОЯБРЯ 2020

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»

Руководители семинара: Шараськина Ольга Геннадьевна – доцент СПбГАВМ, кандидат
биологических наук (Санкт-Петербург)
Шараський Анатолий Геннадьевич – инженер, с значительным
опытом работы в качестве директора и руководителя проектов в
жилищном, промышленном, в т.ч. агропромышленном,
строительстве; специалист по безопасности технологических
производств в агропромышленном комплексе.

Обучение: Возможно прохождение курса не только в очной, но и
дистанционной форме.
Чтобы принять участие в семинаре вам нужно иметь доступ к
интернету на вашем устройстве. Для подключения к семинару
нужно перейти по присланной вам ссылке. Все лекции будут
сохранены и доступны к просмотру в записи.

Документ по окончании: Сертификат
Участие: Открыт для всех желающих
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.

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: 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,
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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*:
16-18.11.19 среда
10.00 – 17.00

Теория, Академия, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41 кабинет
Расписание будет сформировано в начале ноября
Вручение сертификатов

*- возможны изменения
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


