
Отзыв слушателя программы профессиональной переподготовки   

Я, Чубова Алена Геннадьевна, практикующий ведущий ветеринарный 

врач ГБУ «Мосветобъединение», СББЖ ЮЗАО, прошла профессиональную 

переподготовку по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в ветеринарии» в ФГБОУ ДПО «Российская Академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» с целью 

качественного повышения уровня своих знаний, освоения направления 

Менеджмента и дальнейшего карьерного роста в своей сфере.  

Данный курс включил в себя две сессии, в период которых было 

заслушано порядка 19 лекций. Лекции были очень содержательны и 

информативны. В период прохождения сессии немаловажная роль отводится 

написанию курсовых работ и рефератов, идет детальное изучение направления 

«Менеджмент в ветеринарии». По итогам прохождения сессии была проведена  

итоговая аттестация в виде комплексного экзамена. 

Считаю данный курс и переподготовку достаточно эффективной для 

руководящего состава ветеринарных организаций. 

Слушатель Чубова А.Г. 

 

 



 

Отзыв слушателя программы профессиональной переподготовки   

Посчастливилось стать слушателем программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в ветеринарии». Благодарим за организованные 

очные сессии: с 11 по 15 марта и с 13 по 17 мая 2019 года. За время 

прохождения обучения были освоены следующие дисциплины: 

1. Организация ветеринарии в РФ 

2. Современные проблемы менеджмента 

3. Микро- и макроэкономика 

4. Маркетинг в ветеринарии 

5. Коммуникации и деловое общение 

6. Правовые основы управленческой деятельности 

7. Экологический менеджмент 

Очень порадовал квалифицированный преподавательский состав – 

заведующие кафедрами, доктора и кандидаты наук:  

И.С. Колесниченко – профессор кафедры управления инновациями и 

ветеринарной деятельностью, к.в.н;  

И.А. Хлусова – врио зав. Каф. Управления АПК и сельскими территориями, 

к. эк. н., доцент;  

М.Б. Ребезов – зав. каф. Управления инновациями и ветеринарной 

деятельностью, д. с.-х. н., профессор 

В.Н. Хлусов – доцент кафедры экономики и организации агробизнеса, к. с.-

х. н., доцент; 

В.И. Терентьев – доцент кафедры управления технологическими 

инновациями и ветеринарной деятельностью, к.в.н. 

Атмосфера на занятиях дружелюбная, преподавание ведется на высоком 

учебно-методическом уровне. 

Для прохождения курса слушателю необходимо представить три курсовых 

работы, три реферата и одну контрольную работу по дисциплинам. По итогам 

обучения сдается экзамен, либо защищается выпускная квалификационная 

работа. 

Для меня, как ветеринарного специалиста это был очень полезный курс. 

Выражаю благодарность преподавателям за их качественный и нужный 

труд. Отдельное СПАСИБО организатору и сотруднику учебного отдела 

Слащевой Юлии Викторовне за внимательность и чуткое отношение к 

слушателям. 

 

Слушатель Круглова Ю.С. 



 

 

 
 


