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КУРС профессиональной переподготовки 

«ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ ДЛЯ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ»  
Санкт-Петербург – Шушары – Колтуши 

15 ЯНВАРЯ – 28 ФЕВРАЛЯ  2014 
 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  

Высшего Профессионального Образования  

«Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет»  
Обособленное структурное подразделение дополнительного профессионального образования специалистов 

 «Академия менеджмента и агробизнеса» 

 

Центр развития оздоровительной верховой езды «Поли-Эко» 
 

Руководство курса 

Головина Татьяна Николаевна, доцент, Академия; 

Слепченко Юлия Алексеевна, руководитель КСК «Поли-

Эко», инструктор по иппотерапии; 

Вишневская Ирина Сергеевна, старший тренер КСК 

«Поли-Эко», инструктор по иппотерапии. 

Профессиональная 

переподготовка 

Дает право на новый вид профессиональной деятельности 

в сфере: оздоровительной верховой езды. 

Условия приема на курс 
Для поступления необходимо иметь образование (ВУЗ, 

техникум) в любой сфере. 

Документы для поступающих 

- копия паспорта: 1 стр. и стр. прописки; 

- копия диплома об образовании и приложения к нему: 

- 2 фото (3х4). 

Сроки подачи документов До 14 января 2014 года. 

График занятий 

Полная занятость 5-6 дней в неделю с 10.00 до 17.00, в 

конце обучения могут быть свободные дни для подготовки 

к итоговым экзаменам. 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся на базе конного клуба 

«Поли-Эко», 3 раза в неделю: практика по верховой езде и 

по оздоровительной верховой езде. 

Страхование  

Для прохождения практики по верховой езде необходимо 

будет оформить страховку (возможно в КСК «Поли-Эко», 

300 руб. на год)  

Необходимая экипировка 
Необходимо иметь одежду для верховой езды, шлем 

обязательно. 

Преподаватели  
Слепченко Юлия Алексеевна, дефектолог, логопед, доктор 

остеопатии, инструктор по иппотерапии; 
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Вишневская Ирина Сергеевна, старший тренер КСК 

«Поли-Эко», инструктор по иппотерапии; 

Сочеванова Ольга Андреевна, старший тренер сборной 

команды России по параолимпийской выездке; 

Сладкова Наталья Александровна, педагог-психолог, 

директор Региональной Общественной Организации 

«Центр взаимной интеграции «Аккорд»; 

Романова Ольга Владимировна, ветврач, доцент 

СПбГАВМ; 

Шараськина Ольга Геннадьевна, доцент СПбГАВМ; 

Головина Татьяна Николаевна, доцент СПбГАУ 

Назарова Елена Александровна, тренер по выездке, 

ст.преподаватель СПбГАУ 

Документ по окончании 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

направлению «Подготовка лошади для оздоровительной 

верховой езды», дающий право профессиональной 

деятельности в сфере: оздоровительной верховой езды.  

В дипломе – приложение, где указываются все дисциплины 

учебного курса с оценками, место прохождения практики. 

Проживание для иногородних 

Минимальная стоимость 400 руб. в сут., 650 руб. – номера 

с удобствами. При условии проживания в гостинице в 

течение всего курса – оплата льготная. 

Гостиница Академии 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12 

 Телефон: (812) 451-09-81 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно или через куратора 8(921) 746-32-67 

Головина Татьяна 

Запись 

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» СПбГАУ 

Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел 

e-mail: ucheb@amanzrf.net.ru 

8(921) 746-32-67 Головина Татьяна - куратор 

Адрес/проезд  

Теория - Академия 

Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12, 

от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34. 

Практика - КСК "Поли-Эко"  

Адрес: Всеволожский р-н, пос. Колтуши, дер. Токкари 

Основные дисциплины учебного плана: 

- Техника безопасности. 

- Основы ветеринарии. 

- Спортивное коневодство. 

- Медицинские аспекты оздоровительной верховой езды. 

- Специальная педагогика и психология. 

- Тренинг лошадей, подготовка всадников. 

- Практика. Оздоровительная верховая езда. 

- Практика. Верховая езда. 

- Итоговая аттестация. 

Стоимость в 2014 году 
39 тыс. руб. (в стоимость включена аренда лошадей и 

занятия по верховой езде и оздоровит. верховой езде) 

Размещение, питание и транспортные расходы  – за счет участников и/или командирующих 

организаций.  В Академии имеется столовая. Рядом с конным клубом «Поли-Эко» имеется 

кафе. Тел. Клуба +7921-648-13-28 Ирина Вишневская – старший тренер. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в обучающем курсе.  

 

Директор Академии,  

профессор                                                                                   М.В. Москалев 
 

Головина Т.Н. 89217463267 


