Второй Интенсивный Практический Курс Обучения
«Сигналы Коров – Сигналы Людей»
на русском языке в Венгрии
14-17 апреля 2020
Обучение пройдет на базе Тренировочного Центра ФармСолюшн, расположенного непосредственно на МТФ
Хунланд Дейри с поголовьем 1400 голов дойного стада, в центре крупного животноводческого кластера,
включающего специализированные предприятия по выращиванию молодняка и откормочные площадки
КРС, комбикормовый завод, а также автотранспортное предприятие, специализирующееся на перевозке
животных.
Опытный тренер международного класса Юп Дриссен (компания CowSignals) в сопровождении
профессионального переводчика проведёт тренинг «Сигналы коров – Сигналы Людей», который поможет
Вам стать успешным консультантом в сфере животноводства и сертифицированным тренером CowSignals.
Программа курса обучения посвящена тому:
1. как лучше понимать коров – «Сигналы Коров» (50%);
2. как лучше понимать людей – «Сигналы Людей» (50%).
Первая часть программы - «Сигналы Коров» - научит Вас:
• понимать основные нужды коров;
• распознавать и интерпретировать сигналы коров о их состоянии;
• распознавать сигналы ранних стадий заболеваний КРС;
• понимать взаимосвязь экономических факторов с факторами производства на МТФ (содержание,
кормление, разведение, управление), и как они влияют на здоровье коров;
• корректировать работу на ферме в соответствии с сигналами, которые вы видите (на основе опыта
тренеров, полученного на фермах в 66-ти странах).
Вторая часть программы - «Сигналы Людей» - научит Вас:
• проявлять лидерские качества;
• мотивировать фермеров на изменения и нововведения;
• задавать правильные вопросы и приводить подходящие примеры;
• понимать и читать язык тела людей, работающих с животными;
• эффективно взаимодействовать с людьми посредством различных техник общения.
Наш девиз: СЧАСТЛИВЫ КОРОВЫ – СЧАСТЛИВ ФЕРМЕР!
По окончании курса обучения Вы получите:
✓ именной сертификат о прохождении обучения, который даст Вам право на проведение тренингов и
консультаций по программе CowSignals в Вашей стране;
✓ готовый к использованию чек-лист, который позволит Вам провести аудит на любой ферме;
✓ руководство тренера CowSignals;
✓ Power Point презентацию CowSignals.
Стоимость 4-х дневного курса обучения составляет 2.400 евро за одного участника (всё включено: обучение,
проживание, питание)*
*Более подробная информация – e-mail: anastasia@hunland.nl, WatsApp +31 6 40440538 - Анастасия,
Facebook: CowSignals Training Company www.cowsignals.com,
https://www.facebook.com/search/top/?q=cow%20signals&epa=SEARCH_BOX ,
https://www.facebook.com/joep.driessen.33 Joep Driessen, тренер.
Не упустите возможность стать успешным консультантом в сфере животноводства и
сертифицированным тренером «CowSignals»!

