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Регистрация участников
Состояние
и
перспективы
дополнительного образования в МГУПП

10.30-11.00
11.00-11.20

Анализ деятельности курсов повышения
квалификации
в
Вологодской
молочнохозяйственной академии имени
Н.В. Верещагина

11.20-11.40

Электронная система дистанционного
обучения- iSpring Online МГУПП

11.40-12.00

Методика преподавания дисциплины
"Паразитология и инвазионные болезни"
на факультетах
ветеринарной медицины.

12.00 – 12.20

Курсы повышения квалификации
«Применение экспресс методов контроля
молочного сырья в технологии молочной
продукции»

12.20-12.40

Методологические приемы, используемые в
РАКО АПК при повышении квалификации
ветеринарных специалистов

12.40-13.00

Кофе-брейк
Совершенствование технологии
отечественного мороженого

13.00-13.30
13.30-13.50
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Вет
Гламаздин Игорь Геннадьевич
Методика создания курса дистанционного
Доктор ветеринарных наук,
обучения специалистов ветеринарнопрофессор кафедры
санитарной экспертизы
ветеринарная медицина
(МГУПП)

13.50-14.20

14.20-14.50

14.50-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

