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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВОЩАЖНИКОВО !

Д.С. Волков
к.с.-х.н., доцент кафедры инновационных технологий в АПК
Института агробизнеса и новых технологий
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
руководитель УЦПЖ «Вощажниково»

Учебный центр практического животноводства является струк-
турным подразделением агрокомплекса ОАО СХП «Вощажниково» 
(Борисоглебский МР Ярославской области) – одного из лидеров по 
производству молока высшего сорта в ЦФО Российской Федерации. 
В настоящее время поголовье молочного скота в ОАО СХП «Вощаж-
никово» насчитывает более 4100 голов, из них 3537 дойных коров, 
продуктивность которых составляет более 9500 кг на корову в год. В 
2015 году на предприятии успешно завершается строительство моло-
коперерабатывающего завода, что позволит открыть десятки новых 
рабочих мест для молодых специалистов.

Учебный центр является уникальным учреждением, где в услови-
ях производства были объединены ценный практический опыт специ-
алистов ОАО СХП «Вощажниково» и преподавателей ФГБОУ ВПО «Яро-
славская ГСХА» в одну систему дополнительного профессионального 
образования. Потенциал учебного центра может быть использован 
для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства как в 
Ярославской области, так и в соседних регионах, остро нуждающихся 
в квалифицированных специалистах.
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Организаторами и учредителями учебно-
го центра являются ОАО СХП «Вощажниково», 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» и департамент 
АПК и ПР Ярославской области. Учебный центр 
имеет лицензию на образовательную деятельность 
в сфере дополнительного профессионального об-
разования №248/14 от 23 декабря 2014 года.

Задачами работы учебного центра пра-

ктического животноводства «Вощажниково» 

являются: 
удовлетворение потребностей агропромыш-

ленного комплекса в высококвалифицированных 
кадрах;

внедрение инновационных технологий в 
сельскохозяйственное производство путем пре-
доставления качественных образовательных и 
консалтинговых услуг (повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка и стажи-
ровка, тренинги);

практическая подготовка и производствен-
ное воспитания молодых специалистов, будущих 
выпускников аграрных ВУЗов;

оказание информационной и консалтинго-
вой поддержки в области инновационных техно-
логий сельского хозяйства;

научно-исследовательская деятельность 
(дипломные проекты и диссертации) совместно 
с ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», повышение 
качества и результативности научных исследова-
ний, внедрение в производство инноваций; 

разработка бизнес-планов и технологий для 
конкретных почвенно-климатических условий 
предприятий АПК.

Основные направления образовательной 

деятельности в учебном центре практическо-

го животноводства:

- повышение квалификации руководителей и
специалистов предприятий АПК, имеющих сред-
нее специальное или высшее образование, с 
объемом учебной программы от 16 и более ака-
демических часов, с выдачей удостоверений о 
повышении квалификации установленного об-
разца;

- профессиональная переподготовка для лиц 
с высшим образованием по программам свыше 
250 академических часов с выдачей диплома с 
правом ведения нового вида деятельности;

- практическая подготовка студентов аграр-
ных ВУЗов и техникумов (производственная пра-
ктика);

- проведение научных и проблемных семина-
ров, в том числе регионального и всероссийского 
масштаба, с привлечением иностранных специа-
листов в области сельскохозяйственного произ-
водства.

Преимущества учебного центра

1. Для производства высококачественного 
молока ОАО СХП «Вощажниково» применяет ин-
новационные технологии, современное оборудо-
вание и средства механизации.

2. В семинарах и практических занятиях учеб-
ного центра принимают участие опытные препо-
даватели и специалисты-практики ОАО СХП «Во-
щажниково».

3. Учебный центр удобно расположен на тер-
ритории молочно-товарного комплекса, где про-
водятся лекционные и практические занятия, а 
все объекты учебной инфраструктуры находятся 
в шаговой доступности.

4. Для слушателей предоставляются комфор-
тные условия проживания, питания и обучения.

Инфраструктура учебного центра

Учебный центр располагает всеми 
необходимыми средствами и современ-
ным оборудованием для организации и 
проведения качественного теоретиче-
ского и практического обучения:

Удобная обустроенная учебная ауди-
тория.

Учебные стенды и выставочное обо-
рудование.

Мультимедийное оборудование.
Учебные материалы в электронном 

виде.
Доступ в Интернет по технологии 

WIFi.
Доступ к информационно-правовым 

системам.Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводства Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводства «Вощажниково»!«Вощажниково»!
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Оборудование для практиче-
ских занятий.

Учебный центр практического 
животноводства приглашает всех 
желающих пройти качественное 
практическое обучение, повышение 
квалификации и получить ценный 
опыт по целому комплексу допол-
нительных профессиональных про-
грамм:

- «Молочная школа «Вощажни-
ково»;

- «Школа кормопроизводства 
Вощажниково»;

- «Управление здоровьем КРС»;
- «Современные технологии ма-

шинного доения»;
- «Современные технологии и системы управ-

ления стадом»;
- «Управление качеством молока»;
- «Современные технологии выращивания 

ремонтного молодняка»;
- «Ведение учета и экономический анализ де-

ятельности молочных ферм»;
- «Управление молочно-товарным комплек-

сом»;
- «Кормление. Рационы. Управление кормо-

вым столом»,

а также профессиональную переподготовку 
по программе:

- «Инновационные технологии производства 
молока». 

Приглашаем аспирантов и их научных руко-
водителей для совместной организации науч-
но-исследовательской деятельности в отрасли 
молочного скотоводства по инновационным на-
правлениям:

1. Инновационные технологии производ-

ства и заготовки кормов.

2. Выращивание ремонтного молодняка.

3. Управление селекционно-племенной 

работой.

4. Управление качеством молока.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОСЕТИТЬ 
новый Интернет-сайт Учебного центра 

практического животноводства «Вощажниково»: 

http://uc.shpv.ru 

e-mail: d.volkov@agro-aliance.ru

Д.С. Волков


