
Для ветеринарных врачей, руководителей конных клубов, специалистов
коневодства и конного спорта, владельцев лошадей и заинтересованных лиц

Мастер-классы от АВКоМ «ПОПУЛЯРНАЯ ХРОМОТАлогия»
мастер класс: ХРОМОТА – как много в этом слове! От травмы до

выздоровления. Ковка
Санкт-Петербург - Шушары

17-19 МАРТА 2023
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»
совместно с

Ассоциации Ветеринарных Врачей Конной Медицины по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (АВКоМ)

Руководители курса: Румянцева Евгения Валерьевна - ветеринарный врач FEI,
ветеринарный врач ФКСР, член ветеринарного комитета федерации
конного спорта Санкт-Петербурга
Замыслова Елена - коваль, Жгун Валерий - коваль

Документ по окончании: Сертификат
Участие: Возможно очное или дистанционное участие

Дистанционное участие: доступ к записям лекции на неограниченный
срок, доступ к  необходимым электронным материалам, чат для
вопросов

Мастер-класс
включает модули:

1. ХРОМОТА! От травмы до выздоровления. Ковка
2. Хромота. Кто виноват и что делать? Помогаем врачу
диагностировать хромоту, узнаем о современных доступных
методах диагностики. Все о возможностях коваля!
3. «Ай, НЕ болит!» Или все об устранении причин хромоты.
Я САМ – как помочь своей лошади не хромать. Новые технологии,
современные препараты. Практика от виртуозов ковки спортивных
лошадей

Запись: Кураторы:
https://vk.com/id2784534  Головина Татьяна
https://vk.com/nastia.kr96  Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru

Место проведения: Теория – Академия – 3 эт., 41 каб.
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная авт. 34
от м. Купчино авт. 186
Практика – КСК "Grand Stable":
Ленинградская обл, Ломоносовский район, Виллозское городское
поселение, между дер.Вариксолово и Перекюля (за Красным Селом).

Размещение иногородних
участников:

Бронирование осуществляется самостоятельно:
- Шушары, квартиры посуточно
+7(921)550-03-20 Елена, +7(911)234-95-90 Антон;
- Общежитие СПбГАУ г. Пушкин, Петербургское ш., д. 6,
Тел.: 8(812)476-40-31 Администрация студгородка
Стоимость проживания в общежитии от 360 до 960 руб./сут.
- Хостел Лагуна https://laguna-hostel.vsite.biz/#home
Тел.: +7(911)153-98-21

Расписание  занятий*: Точное расписание занятий будет опубликовано ближе к датам
семинара.

Программа курса будет размещена дополнительно
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.




