
 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

02 декабря 

1. 
Приветственное слово – Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 

директора по научно-организационной работе и работе с филиалами 

 

10.00 – 10.15 

2. 
Современное состояние молочного и мясного скотоводства в РФ  

(кан. эконом. наук  Чинаров Антон Владимирович)  

 

10.15 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

3. 

Современные технологии кормопроизводства и техники 

кормления крупного рогатого скота  
(док. с.-х. н., профессор Дуборезов Василий Мартынович)  

 

Классификация кормов.  

Значение и организация зеленого конвейера.  

Характеристика зеленых кормов, значение в питании животных. 

Пастбищное кормление сельскохозяйственных животных.  

Сено, его значение в рационах и нормы скармлива-

ния. Приготовление сена прогрессивными технологиями.  

Силосование с применением химических и микробиологических 

препаратов.   

Сенаж, его значение и технология  приготовления.   

Комбинированный силос.  

Способы приготовления корнажа.  

Солома, хранение и способы подготовки к скармливанию. 

Корнеклубнеплоды в кормлении животных. 

 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 

 
15.30 – 15.45 

Программа научно-образовательного семинара 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, КОРРЕКЦИИ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

02-06 декабря 2019 года 
           

 

 

 



№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

03 декабря 

4. 

Современные технологии кормопроизводства и техники 

кормления крупного рогатого скота  
(док. с.-х. н., профессор Дуборезов Василий Мартынович)  

 

Определение количества корма в хранилищах.   

Техника взятия средней пробы кормов для анализа.  

Методы расчета  годовой потребности в кормах.  

Разработка  способов детоксикации и  использования условно 

годных кормов.  

Концентрированные корма в кормлении животных и способы 

подготовки к скармливанию.  

Молоко и отходы производства молочных продуктов в 

кормлении  животных. Молозиво.  

Отходы сахарного, маслоэкстракционного, мукомольного 

производств, пищевой и перерабатывающей промышленности в 

кормлении  скота.  

Корма  животного происхождения.   

Характеристика и значение в кормлении  животных.   

Технологии приготовления кормов высокотемпературной сушки. 

 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

5. 

Современные технологии кормопроизводства и техники 

кормления крупного рогат  
(док. с.-х. н., профессор Дуборезов Василий Мартынович)  

 

Системы оценки кормов.  

Определение энергетической ценности корма.  

Расчет и недостатки.  

Протеиновое питание  

Клетчатка, ее значение и переваримость животными.  

Значение различных фракций углеводов в питании жвачных 

животных. 

                      

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

04 декабря 

6. 

Нормирование кормления различных половозрастных и 

продуктивных групп крупного рогатого скота 
(док. с.-х. н., профессор РАН Некрасов Роман Владимирович)  

 

Несбалансированное кормление и его влияние на животный организм.  

Последствия недокорма и перекорма животных.  

 

10.00 – 12.30 



№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

Системы нормирования кормления различных половозрастных и 

продуктивных групп крупного рогатого скота.  

Нормы кормления. 

Полноценное, сбалансированное, рациональное нормирование 

кормления.  

Современные типовые рационы 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

7. 

Нормирование кормления различных половозрастных и 

продуктивных групп крупного рогатого скота 
(док. с.-х. н., профессор РАН Некрасов Роман Владимирович)  

 

Типы и режимы кормления, поения животных. 

Научно обоснованные рецепты комбикормов, премиксов и белково-

витаминно-минеральных  концентратов.  

Совершенствование систем и методов оценки питательности кормов 

и рационов для крупного рогатого скота.  

Экономическая эффективность использования норм кормления 

животных и применения биологически активных веществ.   

Программное обеспечение нормирования кормления скота. 

 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

05 декабря 

8. 

Зоотехнические и ветеринарно-биохимические методы контроля 

полноценности кормления 

(канд. биол. н. Боголюбова Надежда Владимировна) 

 

Определение химического состава и питательности кормов как 

необходимое условие обеспечения полноценного питания животных. 

Минеральная питательность кормов.  

Витаминная питательность кормов.  

Аминокислоты и их значение в питании животных  

Схема зоотехнического анализа кормов и питательное значение 

каждого компонента. 

Контроль биохимического статуса крови животных.  

Исследования молока, мочи. 

Ознакомление с аналитической базой определения состава кормов и 

биологических субстратов в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста. 

 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 



№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

9. 

Физиологические основы сохранения здоровья и роста 

продуктивности  крупного рогатого скота 

(канд. биол. н. Романов Виктор Николаевич) 

 

Физиологические особенности пищеварительной системы и обмена 

веществ в организме жвачных животных. 

Физиологические особенности откорма бычков и выбракованных 

коров.  

Физиологические особенности выращивания ремонтного 

молодняка. Физиологические основы питания телят в молочный 

период. Кормление молодняка 6-12 месячного возраста.  

Особенности кормления нетелей и сухостойных коров. 

Предотельный и послеотельный периоды молочного скота как 

сложный физиологический процесс перестройки метаболических 

процессов в организме. 

 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

06 декабря 

10. 

Физиологические основы сохранения здоровья и роста 

продуктивности  крупного рогатого скота 

(канд. биол. н. Романов Виктор Николаевич) 

 

Кормление новотельных коров.  

Раздой и авансированное кормление. Негативное влияние 

технологических стрессов, ксенобиотиков  на течение процессов 

метаболизма в организме, продуктивность животных. Современные 

способы  коррекции физиологических обменных процессов в 

организме крупного рогатого скота различного уровня и 

направления продуктивности с применением современных 

биологически активных веществ и их комплексов.  

 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

11. Дискуссия, подведение итогов  14.00 – 15.30 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

12. 

Заключительное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 

директора по научно-организационной работе и работе с филиалами.  

Вручение документов о слушании научно-образовательного 

семинара. 

15.45 – 16.00 

  


