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Деловая программа 
XXII Международной конной выставки «Иппосфера» 

 
 

11 июня 2021 г. 
Время Место Мероприятие Организатор и спикеры 
12:00–13:00 Конференц-зал Семинар «Как испортить молодую 

лошадь: 9 эффективных способов» 
Дария Юрьевна Бойцова, 
тренер по системе воспитания 
лошадей Training with care 

14:00–14:30 Конференц-зал Семинар «Профилактика 
гельминтозов лошадей 
в конноспортивных клубах» 

Екатерина Викторовна 
Ермакова, аспирант кафедры 
паразитологии 
им. В. Л. Якимова 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

14:00–15:00 Малый манеж Мастер-класс «Улучшение 
проприорецепции лошади, 
не выходя из манежа»  
Полезные упражнения, которые 
помогут вашей лошади лучше 
чувствовать своё тело 
и эффективней тренироваться 
 

Дария Юрьевна Бойцова, 
тренер по системе воспитания 
лошадей Training with care 

14:30–15:00 Конференц-зал Семинар «Нозологический профиль 
паразитарной этиологии у лошадей 
в Ленинградской области» 

Раиса Сергеевна Ситникова, 
аспирант кафедры 
паразитологии 
им. В. Л. Якимова 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ 
 

15:30–16:30 Конференц-зал Поиск пропавших людей 
с применением лошадей на основе 
опыта добровольцев отряда 
«ЛизаАлерт» 

ДПСО «ЛизаАлерт» 

16:30–17:30 Конференц-зал Лекция «Вся правда о массаже 
для лошадей» 

Екатерина Владимировна 
Попова, ветеринарный врач, 
дипломированный массажист 
лошадей 

17:30–19:00 Конференц-зал Мастер-класс «Правильное питание 
лошадей» 
Учимся подбирать 
сбалансированный рацион 
 
 
 
 
 

Юлия Цицина, конный блогер 
@my_yellow_dream 
 
Анна Васина, 
дипломированный 
ветеринарный врач – 
ипподиетолог 
 
Мария Сидорова, основатель 
компании Horse Diet, автор 
программы диетотерапии 
для лошадей 
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Время Место Мероприятие Организатор и спикеры 

17:30–18:30 Малый манеж Мастер-класс и шоу-выступление 
«Конное аджилити» 
 

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный специалист 
по ипповенции 
(Великобритания), 
программный директор IFEEL 
Method по Европе, 
сооснователь и директор 
EQUILOGY 
 
Анжелика Андреева, 
основатель POSEIDONIA club, 
участник соревнований 
по конному аджилити 
 

12 июня 2021 г. 
10:10–10:30 Конференц-зал Семинар «Применение 

ингаляционных и неингаляционных 
анестетиков в конной ветеринарии» 

Виталий Сорока,  
аспирант кафедры акушерства 
и оперативной хирургии  
ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

10:30–10:50 Конференц-зал Семинар «Роль биохимических 
показателей крови при постановке 
диагноза  «хронический 
обструктивный бронхит лошадей» 

Дарья Веселова, 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

11:00–14:30 Конференция EQUILOGY «Благополучие лошади в XXI веке» 

Конференц-зал Естественное содержание 
домашних лошадей: обзор 
существующих систем, ключевые 
критерии, качество жизни и как 
можно разнообразить время 
лошади на выгулах, создание 
обогащающих левад  

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный специалист 
по ипповенции 
(Великобритания), 
программный директор IFEEL 
Method по Европе, 
сооснователь и директор 
EQUILOGY  
 

 Конференц-зал Интерактивные мастер-классы: 
«Как понять, какое сено нужно 
Вашей лошади, и оценить, какое 
предлагают в Вашей конюшне?» 
 
«Что можно сделать, если нет 
возможности изменить сено, как 
можно компенсировать 
недостатки?» 
 

 
 

 

Анна Вавилова, 
специалист по питанию 
и фитооздоровлению лошадей 
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 Конференц-зал Организация активной конюшни 
домашнего типа на примере ранчо 
«Эль Корасон». 
 
 

Ольга Платонова, 
представитель Европейской 
Ассоциации Обучения с 
Лошадьми и метода HorseDream 
(Германия), основатель 
Российской Академии Тренингов 
и Терапии с Лошадьми.  

 Конференц-зал Организация комфортного 
жизненного пространства для табуна 
лошадей в условиях приближенных к 
естественным.  
 
Опыт создания и поддержания 
оптимальных условий для жизни 
табуна лошадей в охранной зоне 
заповедника "Брянский лес", в основе 
которых уважение ко всем живым 
существам, возможность 
гармоничного сосуществования на 
общей территории и охрана природы. 

Мария Семичаевская,  
Биолог, эколог, сотрудник 
кафедры зоологии позвоночных 
Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. 

15:00–18:30 Конференц-зал Конференция «Актуальные   
задачи отечественного 
коневодства» 

Владимир Александрович 
Демин, заведующий 
кафедрой коневодства  
РГАУ-MCXА 
Елена Витальевна Рябова, 
доцент РГАУ-MCXА 
Инна Борисовна Цыганок, 
доцент РГАУ-MCXА 

15:30–16:30 Малый манеж Практический мастер-класс проекта 
EQUILOGY с лошадьми 
«Полезные и безопасные 
пищевые обогащения среды 
обитания лошадей:  
как это может способствовать 
благополучию лошади.  
Примеры обогащений и как 
понимать эмоции лошадей. 
Как через обогащения развивать 
уверенность лошади, уменьшать 
пугливость и увеличивать 
мотивацию лошади к обучению» 

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный 
специалист по ипповенции 
(Великобритания), 
программный директор IFEEL 
Method по Европе, 
сооснователь и директор 
EQUILOGY  
 
Анна Вавилова, 
специалист по питанию 
и фитооздоровлению лошадей 

16:30–17:30 Малый манеж Мастер-класс «Тейпирование 
лошади» Варианты 
использования: помощь на 
тренировках, экстренная помощь 
до приезда врача, дополнительная 
терапия в составе традиционного 
лечения 

Дария Юрьевна Бойцова, 
тренер по системе воспитания 
лошадей Training with care 
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13 июня 2021 г. 
Время Место Мероприятие Организатор и спикеры 

10:30–12:30 Конференц-зал Проведение и организация 
соревнований по пони-спорту: 
регламент, правила соревнований, 
подготовка судейских кадров, 
принципы и критерии судейства, 
особенности выставления оценок, 
построение маршрутов 
для спортсменов на лошадях класса 
«пони» 

Сергей Тагирович Вяльшин, 
менеджер ФКСР по пони-
спорту, член комитета ФКСР 
по пони-спорту, спортивный 
судья всероссийской 
категории, директор СШОР 
«Юность Москвы» 
по конному спорту 
(Измайлово) 

Городской праздник: технологии 
разработки и проведения детского 
фестиваля 

Екатерина Александровна 
Бакеева, член 
Президентского совета 
ФКСР, член комитета ФКСР 
по пони-спорту, эксперт 
в области спортивного 
маркетинга, 
исполнительный директор 
КСЦ «Измайлово» 
 

Правила и регламенты 
соревнований, календарь ФКСР, 
нормы EBKC, положения 
о соревнованиях: особенности 
составления и применения.  
Работа пони-комитета ФКСР 

Сергей Тагирович Вяльшин, 
менеджер ФКСР по пони-
спорту, член комитета ФКСР 
по пони-спорту, 
спортивный судья 
всероссийской категории, 
директор СШОР «Юность 
Москвы» по конному 
спорту (Измайлово) 
 

Развитие пони-спорта в России. 
Массовый спорт как способ 
развития пони-спорта 

Екатерина Александровна 
Бакеева, член 
Президентского совета 
ФКСР, член комитета ФКСР 
по пони-спорту, эксперт 
в области спортивного 
маркетинга, 
исполнительный директор 
КСЦ «Измайлово» 
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13:00–16:00 Конференц-зал Конференция EQUILOGY  
«Лошади в ипповенции» 

 
Конференция пройдёт в формате 
открытого круглого стола, во время 
которого будут рассмотрены 
следующие вопросы: 

 
• развитие ипповенции в России; 
• как ипповенция способствует 

развитию людей и содействует 
работе со сложными 
психологическими 
состояниями 
(психологические травмы, 
восстановление после рака 
и др.); 

• особенности подготовки 
и содержания лошадей 
для ипповенции; 

• риски и этика в ипповенции 
при  работе со взрослыми 
и детьми 

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный 
специалист по ипповенции 
(Великобритания), 
программный директор 
IFEEL Method по Европе, 
сооснователь и директор 
EQUILOGY  
 
Ольга Платонова, 
представитель Европейской 
Ассоциации Обучения с 
Лошадьми и метода 
HorseDream (Германия), 
Основатель Российской 
Академии Тренингов и 
Терапии с Лошадьми.  
 
Елена Анисимова, 
специалист по ипповенции, 
основатель Центра 
ипповенции «Счастливая 
терапия», сооснователь 
курса по подготовке 
специалистов «Свободная 
ипповенция»  
 
Ирина Сазонова, 
специалист по ипповенции 
для детей и взрослых, 
основатель детского лагеря 
«Весёлая семейка» 
 

15:30–16:00 Малый манеж Мастер-класс «Пассивный 
исполнитель или инициативный 
партнёр: 2 метода обучения 
лошади» 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Вячеславовна 
Ефимова, конный тренер 
по мягким методам 
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16:30–18:30 Конференц-зал Семинар «Чубарая масть: сложности 
идентификации и механизм 
наследования» 

Вера Александровна Курская, 
кандидат с/х наук, 
регистратор лошадей – 
носителей аллеля Z в России 
и странах ближнего 
зарубежья 

16:30–18:30 Малый манеж Открытые мастер-классы EQUILOGY: 
 
«Приучение лошадей к пугающим 
стимулам и новым пространствам» 
Работа со страхом лошадей 
в новых местах через 
положительное подкрепление 
(на примере реальных лошадей, 
которые впервые будут 
участвовать в выставке и впервые 
выезжают в новое место) 
 

 
 
Инна Дитман,  
основатель и руководитель 
Школы свободных лошадей 
(Санкт-Петербург), автор 
методики работы 
со свободными лошадьми 

«Бесконфликтное обучение 
лошадей: как последовательно 
работать со сложным и опасным 
поведением лошадей»  
(на примере реальной лошади 
с проблемным поведением) 

Дарья Суслова, 
специалист по поведенческой 
медицине лошадей, 
тренер по работе с лошадьми 
на свободе и классической 
выездке 


