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12 мая 2020 года 

«Методы повышения качества молока» 

Вебинар для управляющих и специалистов молочных ферм 
 

Ссылка для вебинара: https://go.mywebinar.com/ctge-jsnt-nglc-qemg 

Время проведения: 13:00 – 15:30 (время МСК) 

Организатор: НКО Ассоциация производителей КРС голштинской породы, ООО 

«Геносервис Руско», CBS Genetics.  

Модератор: заместитель директора оп развитию ООО «СХПК Ольгинский ОП 

Новокуровское» Петухова М.В. 

 

 

По вопросам участия обращаться:  

Малоземлева Наталья  

+7 927 213 33 18  

Email: info@genoservisrusko.com 

Убедительная просьба пройти регистрацию на семинаре по указанной ссылке до 
12.05.2020. 

Приложение: 

 Программа вебинара 

 Инструкция для регистрации в вебинаре  
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Программа семинара 

 Смирнова О.Г. 
Исполнительный директор НКО Ассоциация производителей КРС голштинской породы  

"Кому нужно качественное молоко?" 

 Калужских Д.В. 
Заместитель директора ООО «Геносервис Руско» 

«Реализация программы «Здоровое вымя» на молочной ферме». 

 Нечаев А. В. 
Доцент кафедры «Анатомия, акушерство и хирургия» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

«Методика работы с экспресс-тестами по определению типа возбудителя мастита 
(с пошаговой инструкцией)» 

 Живалбаева А.А. 
Начальник отдела по племенной работе ГКУ СО «Центр обеспечения деятельности АПК 
Самарской области»  

«Деятельность Ассистентской службы ГКУ СО «Центр обеспечения деятельности 
АПК Самарской области». Структура, формы отчета по результатам проведения 
контрольных доек». 

 Колокольцева М.В.  
Лаборант ООО «СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуровское»  

«Технология доения, работа с маститными животными. Подбор оптимальной 
схемы лечения». 

Все участники смогут получить презентационный материал семинара, а также 
дополнительно:  

 Электронный вариант учета журнала лечения мастита. 
 Перечень используемых антибиотиков с действующим веществом. 
 Видео материалы: по проведению дойки, по работе с экспресс методами по 

определению возбудителя мастита. 
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Инструкция для участия в вебинаре: 

1. Проверьте наличие звука на вашем устройстве (телефон или компьютер). 

Предпочтительно компьютер, так как будет демонстрация презентации. 

2. Для регистрации в вебинаре перейдите по ссылке https://go.mywebinar.com/ctge-jsnt-nglc-

qemg 

3. В появившемся окне введите Ваши данные и 

нажмите кнопку зарегистрироваться:  

a. Имя и Фамилия 

b. Название фермы 

c. Email 

d. Телефон 

4. После успешной регистрации Вы получите 

уведомление на экране и за час до вебинара письмо 

со ссылкой на трансляцию:  

 

 

 

 

 

 

 

5. Во время вебинара будет доступен чат для вопросов и ответов. 

 


