
Начальнику Департамента   

Смоленской области  

по здравоохранению 

 В.И. Степченкову                                 

 

                                               Уважаемый  Владимир  Иванович!  

 

 

ЧУ ДПО «Институт последипломного медицинского образования» информирует  Вас,  о 

начале набора   по дополнительным  образовательным программам на 2016 год:   

1). Профессиональная переподготовка "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье", нормативный срок освоения  576 часов (4 месяца). Начало обучения - по мере 

комплектования группы.  

2). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Организация здравоохранения и общественное здоровье", нормативный срок 

освоения 144 часа., (4 недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

3). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Порядок осуществления деятельности связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ", нормативный срок освоения 72 часа., (2 

недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

4). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Организация деятельности Третейских судов в здравоохранении и 

социальной сфере", нормативный срок освоения 144 часа., (4 недели). Начало обучения -

 по мере комплектования группы.  

5). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Экспертиза временной нетрудоспособности", нормативный срок 

освоения 72 часа., (2 недели).  Начало обучения - по мере комплектования группы.  

6). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Контроль  (экспертиза) качества медицинской помощи" , нормативный срок 

освоения 72 часа., (2 недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

7). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Профпатология" , нормативный срок освоения 72 часа., (2 

недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

8). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Паллиативная медицина" , нормативный срок освоения 72 часа., (2 

недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

9). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Терапия", нормативный срок освоения 288 часов., (2 

недели).  Начало обучения - по мере комплектования группы.  



10). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Управление и экономика фармации" , нормативный срок освоения 144 

часа., (4 недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.    

11). повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования "Патология шейки матки" , нормативный срок освоения 72 часа., (2 

недели). Начало обучения - по мере комплектования группы.  

12) Тематическое  усовершенствование по программе « Медицинский регистратор».  

Начало обучения - по мере комплектования групп. 

13) Стажировка  по всем медицинским специальностям. 

14)Тематическое  усовершенствование по программе « Вопросы конфликтологии в 

здравоохранении».  Начало обучения - по мере комплектования групп. 

15) Тематическое  усовершенствование по программе « Вопросы право применения 

законодательства в сфере здравоохранения».  Начало обучения - по мере 

комплектования групп. 

Лицензия №5111 от 22 июля 2014 года выдана Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодёжи.  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий на портале Института.  

По окончании обучения слушателям выдаются документы установленного образца в 

новой редакции в соответствии с ФЗ - 273 от 29.12.2012 года "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Заявки принимаются по адресу: 214018, г. Смоленск. ул. Кирова, 57 ; кабинет №2 с 12-00 

до 15 00;   E-mail: noydpo67@mail.ru  

 

 

С уважением, 

Ректор Института  

последипломного  медицинского  образования                                            Н.Л. Аксёнова 

Тел.8-910-787-06-09. 
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