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№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий Время 
проведения 

26 ноября – заезд слушателей и размещение в гостинице 

26 ноября 

1. 
Приветственное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 
директора по научно-организационной работе и работе с 
филиалами 

10.00 – 10.15 

2. 
История становления отрасли овцеводства и козоводства в 
России. Классики овцеводства и современные ученые овцеводы и 
козоводы. 

10.15 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

3. 

Современное состояние и перспективы производства баранины, 
козлятины, молока и сопутствующей продукции овцеводства и 
козоводства в России и мире (за рубежом).  Факторы, влияющие 
на мясную продуктивность овец и коз, а также молочную 
продуктивность животных. Основные мясо и молоко 
производящие породы овец и коз России и мира. 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

27 ноября 

4. 

Методы разведения и воспроизводство молодняка овец и коз.  
Правила и инструкции бонитировки овец разных направлений 
продуктивности (шерстных (тонкорунных), мясошерстных и 
мясных пород овец.  
Классировка шерсти разной тонины (тонкой, полутонкой). 
Бонитировка молочных коз.  

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

5. 
Основы племенного дела в овцеводстве и козоводстве. 
Компьютерная программа «Бридер-2005» для ведения племенной 
работы в овцеводстве и козоводстве. Демонстрация демоверсии. 

14.00 – 18.00 

Программа научно-образовательного семинара  
«Технологические процессы при производстве 

баранины, козлятины; молока коз и овец» 
 

26-30 ноября 2018 года 



№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий Время 
проведения 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

28 ноября 

6. 
Корма и кормление овец и коз разных направлений 
продуктивности и половозрастных групп. Составление рационов 
для овец и коз при различном физиологическом состоянии.  

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

7. 
Факторы, влияющие на овчинную, шерстную и молочную 
продуктивность овец и коз.  
Методика откорма овец и коз; проведение контрольного убоя 
овец и коз.  

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

29 ноября 

8. 
Выезд участников семинара на 1 Всероссийскую конференцию 
«Коза – это не только ценное и полезное молоко». 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163 А, к. 2. «SK Plaza». М. 
Алтуфьево, далее авт. 867; 909 (18 мин.).  

10.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

30 ноября 

9. 

Лабораторные и визуальные (органолептические) методы 
исследований, характеризующие мясную, шерстную и молочную 
продуктивность и качество мяса, шерсти овец и коз. 
Методы убоя животных, в том числе ритуальные методы убоя 
овец и коз. 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

10. Дискуссия, подведение итогов  14.00 – 15.30 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

11. 

Заключительное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 
директора по научно-организационной работе и работе с 
филиалами. 

Вручение удостоверения установленного образца.  

15.45 – 16.00 

 


