
Кафедра ФДПО Наименование курса
Кол-во 

часов

Заочная 

часть
Очная часть Форма оплаты

16.01-11.02.17

20.02-21.03.17

17.04-16.05.17

Акушерство и гинекология                  

г. Брянск                                  

(повышение квалификации)

216 16.01-11.02.17 13.02-04.03.17

Акушерство и гинекология                    

г. Калининград                       

(повышение квалификации)

216 15.05-10.06.17 12.06-01.07.17

Детская и подростковая 

гинекология                           

(повышение квалификации)

144 16.01-28.01.17 30.01-11.02.17

Гинекологическая эндокринология                  

(повышение квалификации) 72 30.01-11.02.17

Реанимация новорожденных. 

Грудное вскармливание (повышение 

квалификации)

144 23.01-04.02.17 06.02-18.02.17

06.02-04.03.17

20.03-15.04.17

08.05-03.06.17

Нейрофизиологические методы 

исследования  в неврологии                      

(повышение квалификации)
36 24.04-29.04.17

 Расписание курсов повышения квалификации                                                                                                               

и профессиональной переподготовки                                                                                                                                

на 1-ое полугодие 2017 года                                                                                                                                                                               

кафедр факультета ДПО

Неврологии, 
физиотерапии и 
рефлексотерапии 

ФДПО

Акушерства и 
гинекологии ФДПО

Акушерство и гинекология 

(повышение квалификации) 144

144

Неврология                              

(повышение квалификации)

• за счет средств 

федерального бюджета          

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат



Кафедра ФДПО Наименование курса
Кол-во 

часов

Заочная 

часть
Очная часть Форма оплаты

Акушерства и 
гинекологии ФДПО

Акушерство и гинекология 

(повышение квалификации) 144

• за счет средств 

федерального бюджета          

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Рефлексотерапия (профессиональная 

переподготовка) 504 23.01-11.03.17 13.03-29.04.17

Физиотерапия             

(профессиональная переподготовка) 504 23.01-11.03.17 13.03-29.04.17

Нефармакологические методы 

лечения боли (повышение 

квалификации)

36 05.06-10.06.17

Физиотерапевтическое лечение при 

соматической патологии    

(повышение квалификации)

72 05.06-10.06.17

12.01-08.02.17

09.02-10.03.17

13.03-08.04.17

10.04-10.05.17

11.05-07.06.17

Хирургия    г. Брянск                            

(повышение квалификации)
144 27.03-22.04.17

Эндоскопия                            

(повышение квалификации)
144 02.06-30.06.17

Эндоскопия                 

(профессиональная переподготовка)
504 12.01-21.04.17

144 23.01-18.02.17

216 06.03-17.04.17

24.04-23.05.17

05.06-01.07.17

17.04-22.04.17

16.10-21.10.17

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

144

Педиатрии ФДПО Педиатрия                              

(повышение квалификации)

Педиатрия                             

(повышение квалификации)
144

Общей хирургии с 
курсом хирургии 

ФДПО

Хирургия                                

(повышение квалификации)

Неотложная помощь в педиатрии      

(повышение квалификации)
36

Неврологии, 
физиотерапии и 
рефлексотерапии 

ФДПО

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат



Кафедра ФДПО Наименование курса
Кол-во 

часов

Заочная 

часть
Очная часть Форма оплаты

Акушерства и 
гинекологии ФДПО

Акушерство и гинекология 

(повышение квалификации) 144

• за счет средств 

федерального бюджета          

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Педиатрия г. Тула                        

(повышение квалификации)
144 10.05-07.06.17

Педиатрия г. Калининград                       

(повышение квалификации)
144 29.05-23.06.17

Детская кардиология          

(повышение квалификации)
144 11.01-03.02.17

Психиатрия                            

(повышение квалификации)
216 16.01-28.01.17 30.01-27.02.17

Психиатрия-наркология (повышение 

квалификации)
216 09.03-22.03.17 23.03-19.04.17

Фазнопротекающие психозы: 

диагностика, лечение            

(повышение квалификации)

72 15.05-20.05.17 22.05-27.05.17

Психиатрия-наркология 

(профессиональная переподготовка) 504 12.01-08.03.17 09.03-19.04.17

Стоматология терапевтическая 

(повышение квалификации)
216 07.02-20.02.17

12.01-06.02.17 

21.02-22.02.17

Стоматология ортопедическая 

(повышение квалификации)
216 07.02-20.02.17

12.01-06.02.17 

21.02-22.02.17

Стоматология общей практики 

(повышение квалификации)
216 10.03-23.03.17

09.02-09.03.17 

24.03-25.03.17

Стоматология хирургическая 

(повышение квалификации)
216 10.03-23.03.17

09.02-09.03.17 

24.03-25.03.17

Стоматология детская  (повышение 

квалификации)
216 10.03-23.03.17

09.02-09.03.17 

24.03-25.03.17

Ошибки и осложнения 

эндодонтического лечения 

(повышение квалификации)

36 03.04-08.04.17

Особенности проведения 

профилактических осмотров у детей 

(повышение квалификации)

36 17.04-22.04.17

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Педиатрии ФДПО

Психиатрии, 
наркологии и 
психотерапии 

ФДПО

Стоматологии 
ФДПО



Кафедра ФДПО Наименование курса
Кол-во 

часов

Заочная 

часть
Очная часть Форма оплаты

Акушерства и 
гинекологии ФДПО

Акушерство и гинекология 

(повышение квалификации) 144

• за счет средств 

федерального бюджета          

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Санитарно-эпидемиологический 

режим в стоматологической 

поликлинике                         

(повышение квалификации)

36 15.05-20.05.17

Стоматология терапевтическая 

(профессиональная переподготовка) 504 16.01-26.04.17

Стоматология хирургическая 

(профессиональная переподготовка) 504 16.01-26.04.17

Стоматология детская 

(профессиональная переподготовка) 504 16.01-26.04.17

16.01-11.02.17

13.02-11.03.17

15.05-10.06.17

Терапия г. Брянск                       

(повышение квалификации)
144 13.03-08.04.17

Терапия г. Калининград                           

(повышение квалификации)
144 29.05-24.06.17

Кардиология                         

(повышение квалификации)
144 10.04-06.05.17

Ультразвуковая диагностика 

(повышение квалификации)
144 16.01-11.02.17

Функциональная диагностика 

(повышение квалификации)
144 15.05-10.06.17

Профилактика ХНЗ              

(повышение квалификации)
72 06.02-12.02.17

Остый коронарный синдром 

(повышение квалификации)
36 13.03-18.03.17

Артериальная гипертония 

(повышение квалификации)
36 17.04-24.04.17

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(с организацией)                          

• образовательный 

сертификат

144

Терапии, 
ультразвуковой и 
функциональной 
диагностики ФДПО

Стоматологии 
ФДПО

Терапия                                

(повышение квалификации)



Кафедра ФДПО Наименование курса
Кол-во 

часов

Заочная 

часть
Очная часть Форма оплаты

Акушерства и 
гинекологии ФДПО

Акушерство и гинекология 

(повышение квалификации) 144

• за счет средств 

федерального бюджета          

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Холтеровское мониторирование 

(повышение квалификации)
36 27.03-01.04.17

Функциональная диагностика 

(профессиональная переподготовка) 576 16.01-16.05.17

Кардиология                         

(профессиональная переподготовка) 504 23.01-13.05.17

Ультразвуковая диагностика 

(профессиональная переподготовка) 504 13.02-20.05.17

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(с организацией)                          

• образовательный 

сертификат

• за счет средств 

федерального бюджета   

• платно, на основании 

договора с обучающимся 

(организацией)                      

• образовательный 

сертификат

Терапии, 
ультразвуковой и 
функциональной 
диагностики ФДПО


