
                                                                             Руководителям 
рыбоводных предприятий, 
учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов 
и всем заинтересованным лицам 

                                                                                                                                
  
О проведении обучающего научно-практического  
семинара по рыбоводству 

 
 

                                          Информационное письмо №1 
 

                                                  Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас с 29 марта по 3 апреля 2021 года принять участие в 

четвёртом обучающем научно-практическом семинаре в рамках курсов 
повышения квалификации «Проблемы осетроводства в современных условиях» в 
объеме 72 часов. Организатор семинара – ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»  

Обучающий семинар будет состоять из теоретических и практических 
занятий, которые будут проводиться дистанционно в условиях карантинных мер 
по коронавирусной инфекции. Теоретическая часть курса проходит в форме 
лекций с использованием интерактивных средств, практическое обучение 
проводится также он-лайн с демонстрацией приборов, препаратов, процедур и 
операций. В качестве докладчиков выступают преподаватели Астраханского 
государственного университета, научные сотрудники филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КаспНИРХ»),  а также приглашенные специалисты, имеющие многолетний 
практический опыт работы и продолжающие осуществлять трудовую 
деятельность на осетровых рыбоводных предприятиях в Астраханской области,  
других регионах страны и ближнего зарубежья. Лекторы и наставники имеют 
богатый практический опыт и многолетний багаж знаний в сфере аквакультуры в 
целом и осетроводства в частности, которые смогут обстоятельно ответить на все 
возникающие вопросы. 

На практических занятиях будут подробно освещены следующие вопросы: 
изучение установок замкнутого и оборотного водообеспечения; комбикорма и 
способы кормления, расчёты суточных норм кормления для разновозрастных  
рыб; технологии производства живых кормов: артемия, дафния, олигохеты, 
калифорнийский червь; болезни рыб в аквакультуре: методы диагностики и 
способы лечения, лечебно-профилактические мероприятия; знакомство с 
молекулярно-генетическими методами исследований. Кроме этого, слушателей 
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научат методам определения коэффициента поляризации ооцитов (готовности 
самки отдавать икру, определения половой принадлежности осетровых рыб; 
ультразвуковой диагностики пола и стадии зрелости гонад; прижизненного 
получения зрелых половых продуктов от самок осетровых рыб, осеменение, 
обесклеивание и инкубация икры, перевод личинок на экзогенное питание. 

Приглашаем к участию работников и руководителей рыбоводных 
предприятий по искусственному воспроизводству рыб, товарных рыбоводных 
хозяйств всех форм собственности, специалистов и сотрудников научно-
исследовательских организаций, преподавателей, аспирантов, магистрантов 
учебных заведений, а также всех, кто интересуется рыбохозяйственной 
деятельностью. По окончании курса обучения слушателям будет выдан 
Сертификат государственного образца прошедшего курсы повышения 
квалификации.  
 

                                               Условия участия. 

Подать заявку на участие можно, отправив на адрес электронной почты 
bios94@mail.ru заполненную регистрационную форму (Приложение 1), 
Регистрационный взнос за одного участника составляет 20 тыс. р. (не облагается 
НДС) при оплате до 1.03.2021 г., или 25 тыс. р., оплата после 1.03.2021 г. 

 
С уважением 

 
Руководитель  
Научно-образовательного центра «Осетроводство»  
Астраханского государственного университета                               Л.М. Васильева 
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Приложение 1 

к информационному письму №1 
 
                                            Регистрационная форма  

участника обучающего научно-практического семинара 
«Проблемы осетроводства в современных условиях»  

г. Астрахань, 29 марта – 3 апреля 2021 г. 
 

Просим заполнить регистрационную форму печатными буквами и  
прислать её не позже 25 февраля 2021г. по следующему адресу: bios94@mail.ru  

Имя Отчество Фамилия: 
 
 
 

Должность:  
 

Организация:  
 

Адрес: 
 

Почтовый индекс, город: 
 

Страна: 
 

Телефон:  

E-mail:  

 
Справки по телефону: 8 (8512) 246823  
Гуцуляк Светлана Алексеевна 
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