Второй Интенсивный Практический Курс Обучения
«Сигналы Коров – Сигналы Людей»
на русском языке в Венгрии.
14-17 апреля 2020 года
Цель курса обучения – подготовка компетентных консультантов в сфере животноводства
и сертифицированных русскоговорящих тренеров CowSignals.
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 в России.
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!
Квалификация участников.
Данная программа обучения рассчитана на: ветеринаров, зоотехников, консультантов по
кормлению и воспроизводству, руководителей животноводческих комплексов, фермеров,
обрезчиков копыт, проектировщиков коровников, консультантов в области
животноводства.
Понимание технологии ведения молочного животноводства и знания в сферах здоровья
животных, кормления, содержания, разведения приветствуются, однако не являются
условием участия в тренинге, так как для нас более важно, чтобы участники были открыты
к новому, не были консервативны и имели прогрессивный взгляд.
Если Вы даже во сне думаете о коровах, то наш практический курс точно для Вас!

Программа курса обучения «Сигналы Коров – Сигналы Людей»
Программа тренинга рассчитана на 4 полных рабочих дня.
День 1: «Сигналы коров»
08:15

Выезд из гостиницы в тренировочный центр

08:45

Вводное слово от организаторов

09:00

Интерактивная презентация программы «Сигналы коров»: цели тренинга и
содержание программы:
• взгляд глазами коровы;
• необъяснимые видимые наблюдения и «ожидающие» коровы;
• организация безстрессового отёла;
• важнейшие составляющие программы «Сигналы коров»: воздух, свет, вода,
корм, места отдыха, пространство и здоровье.

13:00

Мастер-класс на МТФ Хунланд с чек листом «Сигналы коров»:
• беседа с управляющим фермой;
• наблюдение за поголовьем с кормового стола;
• наблюдение среди коров;
• коровы позднего сухостойного периода, внимание к деталям;
• выводы

Подготовка собственной интерактивной мини-презентации о Сигналах коров
➢ максимум 6 минут, 4 слайда/фотографии или подготовка выступления в
рамках заданной тематики.
19:00

Свободное время. Ужин группы в ресторане отеля.

День 2: «Сигналы людей».
08:15
09:00

Выезд из гостиницы в тренировочный центр
Интерактивная презентация «Сигналы людей» - цель и содержание программы:
• язык тела: теория и упражнения;
• как влиять на поведение людей: теория и упражнения;
• модель действий «Сигналы людей»:
➢ ООИ: отношения, организация, информация
➢ оцени себя сам
➢ 2 x16 советы и подсказки (2 списка, по 16 советов каждый)
Мастер-класс «Сигналы коров»:
• руководство для тренера;
• обратная связь;
• подготовка своего выступления к 3 и 4 дням тренинга

13:00

5-ти минутные презентации участников и их обсуждение в группе.
Короткий мастер-класс на МТФ Хунланд с применением быстрой оценки по

системы CowSignals:
• оценка упитанности;
• оценка навоза;
• оценка рубца.
Посещение ферм специализирующихся на откорме бычков, выращивании нетелей.

День 3: Взаимодействие в группе и мастер класс «Сделай сам».
08:15

Выезд из гостиницы в тренировочный центр

09:00

Интерактивные презентации подготовленных выступлений
➢ 5-ти минутная презентация участников и обратная связь от группы
Презентация «Сигналы коров – продвинутый уровень»
• обсуждение;
• ответы на вопросы участников.

13:00
ферм)

Мастер-класс «Сделай сам» в коровнике (на одной из ближайших молочных
➢ каждый участник проводит часть мастер-класса
➢ особое внимание уделяется Сигналам коров

День 4: Самостоятельный мастер-класс на ферме и подведение итогов
08:15
Выезд из гостиницы в тренировочный центр
09:00
Мастер-класс «Сделай сам» в коровнике (на МТФ Хунланд Дейри, на примере
другой системы содержания)
➢ каждый участник проводит часть мастер-класса,
➢ особое внимание уделяется сигналам людей
13:00

Подготовка к работе в качестве тренера CowSignals:
• условия сотрудничества и права, работающего по программе CowSignals;
• вручение сертификатов и подписание контракта;
Подведение итогов обучения, обсуждение результатов, коллективная обратная
связь
Беседа: Как вы планируете в дальнейшем применять полученные навыки?

16:00 Окончание программы.
18:00 Совместный ужин в Будапеште.
Для желающих возможна организация обзорной экскурсии по Будапешту.

Во время посещения ферм каждому участнику будет предоставлена индивидуальная
одноразовая спецодежда.
Место проведения тренинга.
Тренинг пройдет в Тренировочном центре ФармСолюшн по адресу No. 0424/9
Кишкунлачхаза, 2340 Венгрия, на базе молочно-товарной фермы Hunland Dairy с общим
поголовьем 1800 голов дойного стада (доильный зал - карусель на 60 голов, 3-х разовое
доение, удои -11.500 кг молока на корову в год, кормление полнорационной смесью).
Получение виз и транспорт.
1. Тренировочный центр готовит приглашение для предоставления в визовый центр –
по запросу участника.
2. Тренировочный центр предоставляет транспорт для передвижений по Венгрии,
предусмотренных программой тренинга: трансфер из/в аэропорт, ежедневный
трансфер из отеля в Тренировочный центр и обратно.
3. Удобный и недорогой билет из Москвы в Будапешт возможно купить в
авиакомпании WIZZ AIR.
Проживание и питание.
Тренировочный центр ФармСолюшн организует проживание и питание для всей группы
участников недалеко от Тренировочного центра в отеле Forster Vadaszkastely és Szálloda,
занимающем здание замка XIX века в окружении большого парка с прудом. В отеле
предоставляется бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором. Отель
находится в тихой парковой зоне по соседству с деревней Буди, в 18 км от Будапешта
(адрес: 2347 Bugyi, Rádai u., Венгрия).
В зависимости от наличия мест и количества участников в группе, отель может быть
изменён.
Стоимость и условия оплаты тренинга
1. Стоимость тренинга составляет 2.400 евро за человека.
В стоимость включены: трансферы, проживание, питание в отеле (завтраки и
ужины) лекции, мастер-классы, ланчи и кофе-брейки, аренда помещений, электронная
версия презентации CowSignals с множеством иллюстраций, чек-лист, руководство тренера
CowSignals и другие раздаточные материалы, а также франшиза на право использования
имени и материалов компании CowSignals в личных целях в течение одного года после
тренинга.
В стоимость не включены: авиаперелёт, расходы по оформлению шенгенской
визы, франшиза на право использования имени и материалов компании CowSignals в
личных целях по истечение одного года после тренинга.

2. Оплата тренинга производится безналичным способом банковским переводом
денежных средств в евро на расчётный счет компании ФармСолюшн против
выставленного инвойса, который будет выслан в ответ на полученную от Вас заявку
на участие (см. Приложение 1).
В случае необходимости для юридических лиц оформляется договор.
3. Заявки на участие принимаются по электронной почте anastasia@hunland.nl
Контактное лицо для связи на русском языке – Анастасия Бережная
WhatsApp +31 6 40440538
Прочие условия.
1. Регистрация Вашего участия в тренинге, а также бронь номера в отеле будут
произведены только после получения полной оплаты за участие и проживание.
Регистрация участников продлится до 01 марта 2020 года.
2. В случае отмены Вашего участия в тренинге пеня составляет:
a. в течение месяца до назначенной даты тренинга - 50% от стоимости,
b. в течение 14 дней - 75% от стоимости.
3. В случае, если по какой-то причине Вы не можете приехать на тренинг, то Вы
можете отправить коллегу вместо себя, заблаговременно проинформировав нас о
замене участника и выслав заявку на нового участника.
4. Тренинг проводится при наборе группы – минимум 10 человек.
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.
Ждем Вас у нас в Тренировочном Центре!
Не упустите возможность
стать успешным консультантом в сфере животноводства
и сертифицированным тренером «CowSignals»!

Приложение 1.
Заявка
на участие в Сертифицированном Интенсивном Практическом Курсе Обучения
«Сигналы Коров – Сигналы Людей» на русском языке в Венгрии с 14 по 17 апреля 2020
года.
Пожалуйста укажите данные участника тренинга:
Данные заграничного паспорта: Фамилия имя, номер, серия, кем, когда, где выдан, срок
действия
ФИО (на русском):
Дата рождения:
Место работы: полное наименование организации,
юридический и фактический адрес (на русском и английском языках)
Должность
Контактные данные: телефон (viber, WatsApp если есть), адрес электронной почты
Пожалуйста укажите банковские реквизиты плательщика:
Для организаций:
Полное и сокращенное наименование организации
Юридический адрес
Телефон, адрес электронной почты
ИНН
ОГРН
Наименование банка
Адрес банка
Рассчетный счет
Корреспондетский счет
БИК
SWIFT (для перевода в евро)
Банк корреспондент (нименование, адрес) – если есть
Рассчетный счет
Корреспондетский счет
БИК
SWIFT (для перевода в евро)

