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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет»
(ОСП ДПОС АМА ФГБОУ ВО СПбГАУ)

http://ama.spbgau.ru/ Тел.(812)451-08-82 Факс.(812)451-09-76

Уважаемые руководители и специалисты!
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» СПбГАУ проводит
с 07 по 18 ноября 2016 г. повышение квалификации руководителей и специалистов зоотехнической
службы по направлению:

«ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ В УПРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОВОДСТВОМ И
СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТОЙ («СЕЛЭКС» - МОЛОЧНЫЙ СКОТ)».

В первый день обучения регистрация и начало занятий с 11ºº в последующие с 9ºº час.
В программе рассматриваются темы:
освоение программ, новые разработки в «Селэксе»;
обмен данными «Селэкс» с другими БД, обновление быков с сайта;
управление производством с применением изучаемых программ;
организация селекционно-племенной работы на основе баз данных «Селэкс»;
прогнозирование и планирование в животноводстве;
улучшение воспроизводства в стаде с применением модуля «Селэкс-ветеринария»;
выращивание и кормление молодняка, раздой и кормление новотельных коров;
повышение эффективности животноводства, анализ экономических потерь с применением
новых разработок в системе «Селэкс»;

В программе предусмотрены выездные занятия в племхозяйства Ленинградской области.
Имеется возможность приобрести программы: «Селэкс», «Прогнозы и планы», «Свод БКРС», «Анализ
БКРС», «Экономика», «Ветеринария», «Кормовые рационы», программы для Регионального уровня, а
также для племобъединений и племпредприятий. Если в хозяйстве установлен «Селэкс», иметь с собой
базу данных для обновлений и консультаций.
Стоимость обучения - 25 000 руб. за 1чел., проживания от 750 до 900 руб. в сутки, имеется столовая.
Питание, проживание оплачивается за счет командирующей стороны.
Необходимо иметь с собой копию диплома или иных документов о специальном высшем или
среднем образовании (без приложений).
Обязательно иметь справку из областной государственной ветеринарной инспекции о
благополучии местности по острым инфекционным болезням сельхозживотных.
Заявку на обучение и справку следует отправлять за 1-2 недели до начала обучения по факсу: (812)451-09-79 или на электронную почту Учебного отдела: ucheb@ama.spbgau.ru
Оплата за обучение ТОЛЬКО по безналичному расчету (с собой иметь копию платежного поручения).
Для договора необходимы реквизиты организации.

Скачайте и заполните
Карточку-заявку.doc слушателя и
отправьте ее нам по электронной почте:
ucheb@ama.spbgau.ru
Так же вы можете подать заявку у нас на веб-сайте.

Скачать форму заявки

Реквизиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО СПбГАУ 196600 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Петербургское шоссе, 2 Руководитель: Ректор Широков Сергей Николаевич Действует на основании
Устава ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»
Директор Ватагина Марина Вениаминовна Действует на основании Доверенности № 20 от 03.03.2014 г.
р/сч 40501810300002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК
044030001 УФК по СПб (ФГБОУ ВО СПбГАУ л/с 20726Х21320)
Адрес поставки: СПб, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 12 – Академия менеджмента и агробизнеса

Вы получили данное письмо, так как подписались на рассылку на нашем сайте либо указали свой адрес электронной почты для
получения информации от нас в анкетах на семинарах или конферециях проводимых Академией. Если письмо попало к Вам по ошибке,
Вы можете отписаться от рассылки.

® Академия менеджмента и агобизнеса, СПбГАУ 2016

