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WORLD WIDE SIRES RUSSIA 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕЛЕКЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ДОСТИГАЙТЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕКЦИИ

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАД 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЗЯЙСТВА 

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Обучение в РИСЦе - это оптимальная возможность научиться корректно применять требования нормативно-правовых 
актов к племенной деятельности на практике с учетом Вашей селекционной Стратегии  и мировых практик в генетике и 
воспроизводстве!

Интенсивные 3-х и 5-дневные курсы разработаны для специалистов зоотехнической и ассистентской службы организаций, 
ведущих племенную деятельность: зоотехник-селекционер, специалист по воспроизводству, учетчик, специалист ассистентской 
службы, сотрудники РИСЦев и лабораторий селекционного контроля качества продукции.

В рамках курсов детально и на практике изучаются вопросы: корректного ведения учета данных по племенным животным 
по требованиям нормативно-правовой документации РФ, техническая работа в ИАС «Селэкс - Молочный скот»: первичная 
информация, картотеки животных по группам, карточки, события, отчеты.

Селекционно-племенная работа -
это самый долгосрочный, но крайне важный в стабильности развития предприятия вид деятельности.



СПИКЕРЫ

Богданова Татьяна
ведущий специалист РИСЦ 

Смирнова Олеся
Руководитель РИСЦ

- март 1983 – октябрь 2006 (21 год) - научный сотрудник селекционного центра при Костромской 
сельскохозяйственной академии;
- август 2003 - сентябрь 2007 - доцент кафедры зоотехнии Костромской сельскохозяйственной академии. 
Дисциплины по технологии переработки продукции животноводства (технология переработки молока и мяса);
- далее 14 лет - доцент кафедры племенного дела в животноводстве ФГБОУ Российской академии менеджмента в 
животноводстве;
- март 2008 года по 2022 года - ведущий консультант информационно-аналитического отдела АО «Московское по 
племенной работе» (сопровождение программы АРМ «СЕЛЭКС», предназначенной для обработки данных 
первичного зоотехнического и племенного учета в молочном  и мясном скотоводстве; обработка данных и 
составление отчетов по запросу пользователей в программе «РЕГИОН»).

- 23 года в сельском хозяйстве;  10 лет в отрасли молочного животноводства;
- 2 высших образования: аграрное – зоотехния, генетика и воспроизводство; педагогическое – иностранные языки, 
психология;
- 4 профильных курса повышения квалификации в генетике;
- направление деятельности: GR, племенная служба;
- 2017- 2022 гг. - исполнительный директор НКО Ассоциации производителей КРС голштинской породы;
- участник РГ при ЕАЭК, МСХ РФ.



День 1

Нормативы племенной 
деятельности

Нормативы в учете
Ввод в «СЕЛЭКС. 

Молочный скот». 
База данных

Картотека коров

2-МОЛ

Практикум

День 2

Паспорта животных

Ввод событий

Практикум первички

Молодняк и предки

Практикум молодняк

День 3

Групповые события

Практикум групповых 
событий

Акты, журналы, 
таблицы
Информация в 
управлении

Ежегодная отчетность

Комплексный класс

Бонитировка

Ошибки базы

Кровность животных

День 4

Структура картотеки

Практикум

Отчеты

Модули обмена

Быки-двойники

Практикум

День 5

Племенное 
свидетельство

Племенное ядро

Личный кабинет

Архивация, 
копирование, 
восстановление

Аттестация

ПРОГРАММА

Курс - 5 дней

По итогам курса выдается документ государственного образца о повышении квалификации



Продолжительность 
курса 5 рабочих дней

(09:00 – 18:00)

Размер группы 

от 5 до 15 человек

Стоимость участия   
1 человека (с НДС) 

35 730 руб. за 5 дней 

В стоимость входят 
раздаточные материалы, 

сертификаты, обеды

В стоимость не входит  
проживание и 

транспортные расходы

УСЛОВИЯ КУРСА



День 1

Нормативы племенной 
деятельности

Нормативы в учете

Структура картотеки

Все виды отчетов

Групповые события

Практикум

День 2

Отчеты в управлении

Диаграммы. Агрегирование

Модули обмена

ОТТ

Картотека быков

Индивидуальные задачи

День 3

Аналитические отчеты

Акты и журналы учета

Бонитировка 2010

Комплексный класс

Анализ бонитировки

Кровность 

ПРОГРАММА 

Курс - 3 дня*

По итогам курса выдается документ государственного образца о повышении квалификации
* Тематика курса может адаптирована по заявке



Продолжительность 
курса 3 рабочих дня

(09:00 – 18:00)

Размер группы 

от 5 до 15 человек

Стоимость участия   
1 человека (с НДС) 

25 000 руб. за 3 дня

В стоимость входят 
раздаточные материалы, 

сертификаты, обеды

В стоимость не входит  
проживание и 

транспортные расходы

УСЛОВИЯ КУРСА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ РИСЦ

Название: «СЕЛЭКС. ВОСПРОИЗВОДСТВО»
Продолжительность: 1 день
Тематика: БУСП И КАРТОТЕКА БЫКОВ
Аудитория: Техники-осеменаторы, ветеринарные врачи
Стоимость: 5 тыс. руб. для 1 участника

Название: ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ «СЕЛЭКС. МОЛОЧНЫЙ СКОТ»
Продолжительность: 2-3 часа
Тематика: ПЛЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аудитория: селекционеры
Стоимость: 5 тыс. руб. для 1 участника



КУРС «СЕЛЭКС – МОЛОЧНЫЙ СКОТ»

Апрель 2022



КУРС «СЕЛЭКС – МОЛОЧНЫЙ СКОТ»

Май 2022



Дополнительная информация

➢ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР находится в 
ООО «ЦентрПлем» по адресу: г. Москва, Балакиревский переулок, д. 19.

➢ Удобное расположение центра позволяет пользоваться метро со станции 
Бауманская и Электрозаводская.

➢ Имеется платная автомобильная стоянка на 200 мест в 100 м от офиса.

Подробная информация о курсах РИСЦ: 

Екатерина Софронова

Тел.: +7 (495) 737-93-37 / +7 (903) 501-90-61

e-mail: esofronova@wwsrussia.ru



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Ждем Вас на 
наших курсах!


