
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 2019 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование 

цикла 

Вид обучения: 
ПП – проф. 

переподготовка 

ПК - повышение 

квалификации 

ПК сертиф. – 

повышение 

квалификации с 

сертиф. экзаменом 

Контингент 

слушателей 

Дата 

проведения 

Продолжительность 

 

обучения, мес., час. 

1 2 3 4 5 6 

1 Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 
инфекций, передаваемых половы м путем ПК сертиф. Врачи 

дерматовенерологи 
28.01-25.02.2019 

 
144 час -1 месяц 

2 Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике 
инфекций, передаваемых половым путем      ПК    Врачи  общей практики 01.03 -29.03.2019 

 
144 час 

3. Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 
инфекций, передаваемых половым путем ПК сертиф. Врачи 

дерматовенерологи 
01.04. -27.04.2019 

 
144 час 

4. 
Современные методы диагностики и лечения в 
дерматовенерологии 

 
     ПК 

 
Врачи дермато- 
венерологи 

 
22.04 -27.04.2019 

 

 
36 час - 0,25 мес. 

 
5. Современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике инфекций, передаваемых половым путем        ПК           Врачи  общей практики 
 

02.05 - 31.05.2019 
 

144 час 

6. 
Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половы м путем 
ПК   сертиф 

 

Врачи дермато- 

венерологи 01.06 – 29.06.2019 144 час 

7. 
Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем 
ПК  сертиф. 

Врачи 

дерматовенерологи 
02. 09 - 28.09.2019 144 час 

8. 
Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем 
ПК сертиф. 

Врачи 

дерматовенерологи 
01.10 - 28.10.2019 

 
144 час 

9. 
Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем 
ПК сертиф. 

Врачи 

дерматовенерологи 
01.11 -  29.11.2019 

 
144 час 

10. 
Современные методы диагностики и лечения в 
дерматовенерологии 

 

ПК   36 час 

Врачи дермато- 

венерологи 
14.11  -  19.11.2019 36 час - 0,25 мес. 

 

11. 
Современные подходы к диагностике, лечению и 
профилактике инфекций, передаваемых половым путем 

 
     ПК         

 

Врачи  общей практики 01.11 - 29.11.2019 
 

144 час 

12. Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и 
инфекций, передаваемых половым путем ПК сертиф. Врачи 

дерматовенерологи 
03.12- 29.12.2019. 

 
144 час 


