
ПРОГРАММА 14.30-16.10 Научное обоснование использования биологически активных 

добавок в кормлении бройлеров 

С.М. Салгереев - к.с.-х.н., зам. директора племптицезавода «Смена» 
курсов повышения квалификации по теме «Пути повышения эффективности 

производства и переработки продуктов птицеводства» 

Место проведения: ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - 16.10-17.45 Индивидуальные консультации (профессор Л.И. Тучемский) 

МСХА имени К.А. Тимирязева 19 октября 

Количество участников: 30 человек 09.00-10.35 Современные требования к кормлению высокопродуктивной птицы 

Н.П. Буряков - д.б.н., профессор кафедры кормления животных РГАУ- 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Цель: повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса 

Категория слушателей: специалисты агропромышленного комплекса 

Срок обучения: 72 часа, 10- 14.10.11 г. - заочно, 17-21.10.11 г. – очно 10.50-12.30 Контроль качества комбикормов и биологически активных добавок в  

кормлении птиц 

профессор Н.П. Буряков 

Итоговый документ: удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации 

10-14 октября 2011 г. 12.30-13.30 Обед 

Заочная (дистанционная) форма обучения - 28 ак.ч 13.30-16.30 Современные ресурсосберегающие технологии в яичном и мясном 

куроводстве 

профессор А.К. Османян 

Самостоятельная работа по материалам, размещенным на сайте. 

Вопросы для изучения: 

1. Современные достижения в селекции птиц 16.30-18.00 Интенсивные технологии производства и переработки продуктов 

перепеловодства 

профессор Г.Д. Афанасьев 
2. Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы 

3. Инновационные технологии в интенсивном птицеводстве 

4. Переработка продуктов птицеводства и международные стандарты на птицепродукты 20 октября 

16 октября - Заезд участников 09.00-12.30 Переработка мяса кур 

В.В. Гущин - директор ВНИИПП, д.с.-х.н., член-корр. РАСХН 

Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности 

(ВНИИПП) 

17 октября - Очная форма обучения - 44 ак.ч. 

08.30-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.30 Открытие курсов 

Г.М. Орлов - директор ИДПО «ВШУ АПК», проректор, профессор 12.30-13.30 Обед 

09.30-10.35 Состояние и перспективы развития отечественного птицеводства 

А.К. Османян - д. с.-х. н., профессор кафедры интенсивных технологий в 

животноводстве РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

13.30-16.30 Международные стандарты на птицепродукты 

Б.В. Кулишев - д.т.н., проф., заместитель директора ВНИИПП 

16.35-18.00 Индивидуальные консультации 

В.В. Гущин - директор ВНИИПП, д.с.-х.н., член-корр. РАСХН 

Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности 

(ВНИИПП) 

10.50-11.35 Научные и практические достижения в селекции птиц 

А.Л. Штеле - к.с.-х.н., профессор кафедры интенсивных технологий в 

животноводстве РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

12.40-14.00 Обед 21 октября 

14.00-17.15 Инкубация и эмбриология в современном птицеводстве 

Г.Д. Афанасьев - д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой интенсивных 

технологий в животноводстве РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Л.А. Попова - к.с.-х.н., доцент кафедры интенсивных технологий в 

животноводстве РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

09.00-10.35 Производство яиц с заданными свойствами; переработка яиц 

профессор А.Л. Штеле 

10.50-12.30 Производство и переработка продуктов гусеводства 

В.Г. Цой - д.с.-х.н., генеральный директор ООО «Серафимовская пушинка» 

12.30-14.00 Обед 

17.15-18.00 Индивидуальные консультации (профессор Г.Д. Афанасьев) 14.00-15.35 Выступления участников семинара; обмен мнениями, анкетирование, 

тестирование 

профессор Г.Д. Афанасьев, профессор А.К. Османян 

18 октября 

10.00-13.30 Племенная работа с высокопродуктивными мясными кроссами кур 

Л.И. Тучемский - д.с.-х.н., член корр. PACXH, профессор кафедры  

интенсивных технологий в животноводстве РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Ж.В. Емануйлова - к.с.-х.н., главный селекционер племптицезавода 

«Смена» 

15.45-17.00 Поведение итогов работы семинара и вручение удостоверений об 

окончании курсов повышения квалификации 

Г.М. Орлов - директор ИДПО «ВШУ АПК», проректор 

  

  

13.30-14.30 Обед   

 


