
РАСПИСАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:
Семинар: вторник-четверг, 14 - 16 июня 2022 г., с 9:00 до 18:30
Адрес проведения:  г. Екатеринбург, ул. Главная, 21
Место проведения:  УрФАНИЦ - Уральский НИВИ
Учебная аудитория:  в главном корпусе
Стоимость обучения:  30 000 руб. 100% предоплата. В стоимость входит 
обучение, кофе-брейки, обеды, культурная программа, раздаточный мате-
риал, проживание.

 Обучение в РИСЦе - это отличная возможность научиться корректно применять требования нормативно-право-
вых актов в племенной деятельности с учетом селекционной стратегии предприятия, а также мировых практик в генети-
ке и воспроизводстве.
 Селекционно-племенная работа - это самый долгосрочный, но крайне важный вид деятельности, влияющий на 
стабильность развития предприятия.
 Интенсивный 3-дневный курс разработан для специалистов зоотехнической и ассистентской службы организа-
ций, ведущих племенную деятельность: зоотехник-селекционер, учетчик, специалист ассистентской службы, сотрудни-
ки РИСЦев и лабораторий селекционного контроля качества продукции.
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В рамках курса детально изучаются следующие вопросы: 
- корректное ведения учета данных по племенным животным в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов РФ;
- техническая работа в ИАС «Селэкс - Молочный скот»: 
первичная информация, картотеки животных по группам, карточки, 
события, отчеты.

КУРС «СЕЛЭКС – МОЛОЧНЫЙ СКОТ» СПИКЕРЫ

Ведущий 
специалист РИСЦ

Богданова Татьяна 

ООО «ЦентрПлем», 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д.19, офис 201, ИНН 7701397935, ОГРН 
1147746632945 зарегистрировано 06.06.2014 г., тел.: +7 495 737 93 37, +7 495 323 88 89; 
e-mail: office@wwsrussia.com 

Смирнова Олеся  

Руководитель 
РИСЦ

По итогам семинара совместно с УрФАНИЦ 
всем участникам будут выданы удостовере-
ния о повышении квалификации государ-
ственного образовательного учреждения.

Более подробная информация: 
Ряпосовой Марины Витальевны тел.: +7 908 907 38 37; е–mail: riaposova76@mail.ru 
Стафеевой Елены Петровны тел.: +7 912 646 72 31; е–mail: szu66@mail.ru

Количество мест ограничено! В программе могут участвовать 
одновременно не более 15 человек

Обращаем внимание!  При себе необ-
ходимо иметь: персональный компью-
тер (ноутбук); флешку; карточку 2МОЛ 
(5штук); базу "Селэкс"

Семинар будет проходить при поддержке Союза животноводов Урала и Уральского федерального аграрного научно-ис-
следовательского центра Уральского отделения Российской академии наук


