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Ежегодно на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации обучаются свыше 

шести тысяч человек. Проводятсяциклы профессиональной переподготовки и усовершенствования врачей по 

22 специальностям в рамках государственного задания: акушерство и гинекология, анестезиология - 

реаниматология, диабетология, кардиология, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), 

офтальмология, педиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, стоматология, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, стоматология ортопедическая, терапия, травматология и ортопедия, физиотерапия, хирургия, 

челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, медико-профилактическое дело. Кроме того, осуществляется 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации более чем по 50 специальностям на 

внебюджетной основе. 
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Одной из задач Института профессионального образования федерального 

государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет»Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ИПО ФГБОУ ВО СамГМУМинздрава России) является профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации врачей и других специалистов медицинского профиля согласно Лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серии 90Л01 № 0009395, 

регистрационный номер 2335 от 12августа 2016г. Свидетельство о государственной аккредитации 

90А01 №0002361, регистрационный номер 2240 от 12сентября 2016г.  

В ИПО ФГБОУ ВО СамГМУМинздрава России осуществляются следующие виды 

дополнительного профессионального образования: 

 профессиональная переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

 повышение квалификации на циклах общего и тематического усовершенствования в 

соответствие с учебно-производственным планом и номенклатурой специальностей в 

здравоохранении; 

 обучение на аттестационных циклах; 

 подготовка на сертификационных циклах; 

Обучение в ИПО ФГБОУ ВО СамГМУМинздрава России проводится: 

 за счет средств федерального бюджета по путевкам, распределяемым через Министерство 

здравоохранения Самарской области; 

 на внебюджетной основе по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

юридическими и физическими лицами. 

Стоимость обучения в 2020 составляет от10000 руб. за один месяц в зависимости от 

специальности и может индексироваться. Оплата обучения производится перечислением денежных 

средств на расчетный счет ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, либо их внесением 

непосредственно в кассу университета не позднее, чем за 14 дней до окончания цикла. 

Обучение организуется в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации №700н 

от 07.10.2015г. «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование», №707н от 8 октября 2016г. «Об утверждении Квалификационных 

требовани йк медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», от 5 июня 1998 г. № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием».  
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Специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, окончившие ВУЗ 

до 2000 года проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 

соответствие с приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н«Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях». 

По прибытию на обучение в ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России представляют 

копии следующих документов, заверенных по месту работы: 

 паспорт (фамилия, имя, отчество, регистрация, гражданство); 

 свидетельство о браке или расторжении брака, перемене имени (при несовпадении фамилий 

в документах); 

 диплом о высшем профессиональном образовании; 

документ об окончании интернатуры, ординатуры, аспирантуры, докторантуры (независимо 

от специальности обучения); 

 диплом о дополнительном (к высшему) образовании; 

 сертификат специалиста – копию; 

 свидетельства о прохождении циклов повышения квалификации по специальности; 

 трудовую книжку, заверенную по месту работы; 

 справку о совместительстве с указанием номера приказа, даты, заверенную подписями 

главного врача, начальника отдела кадров, гербовой печатью учреждения; 

 свидетельство (удостоверение) об имеющейся квалификационной врачебной категории; 

 диплом о наличии ученой степени кандидата, доктора наук; 

 аттестат о наличие ученого звания доцента, профессора. 

При обучении на бюджетном цикле слушатели предъявляют путевку, заверенную по месту 

работы. При обучении на внебюджетном цикле руководители составляют ходатайство на имя 

ректора университета, включающее данные о направляемом работнике (вуз, год окончания, базовая 

специальность), название цикла повышения квалификации (профессиональной переподготовки), 

предполагаемые сроки обучения, банковские реквизиты оплачивающей организации. 

Кроме циклов, указанных в плане, институт профессионального образования организует 

обучение по различным направлениям современной медицины, симуляционное обучение, 

стажировки по заявкам органов управления здравоохранением, лечебных учреждений. 

Граждане иностранных государств принимаются на обучение на внебюджетной (платной) 

основе по заявкам руководителей органов (учреждений) здравоохранения или личным заявлениям 

граждан зарубежных государств. В Российской Федерации признаются иностранное образование и 

(или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном 
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признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с 

указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) 

квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Критерии и порядок включения в указанный перечень иностранных образовательных 

организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 272-

р, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Главный государственный 

экспертный центр оценки образования» («Главэкспертцентр») уполномочено осуществлять 

функции Национального информационного центра по информационному обеспечению признания в 

Российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, 

полученных в иностранном государстве. 

01.01.2014 г. начал свою работу в сети «Интернет» по адресу nic.gov.ru информационный 

ресурс Национального информационного центра, выполняющего функции официального источника 

Российской Федерации по вопросам признания образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве. 

Повышение квалификации специалистов, прошедших "последнюю" сертификацию или 

аккредитацию после 1 января 2016 года, будет проходить в рамках системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего цикла 

обучения по соответствующей специальности (далее - индивидуальный пятилетний цикл). 

 Такое обучение должно включать: 

 формирование индивидуального плана обучения по соответствующей 

специальности(далее – индивидуальный план): 

 последующее его дискретное освоение в течение 5 лет, по окончанию которого 

специалист допускается к процедуре повторной аккредитации.  

Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана будет 

осуществляться с помощью Портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (далее – Портал) из Личного кабинета специалиста со страницы «Пятилетние циклы 

обучения».Дляэтого специалисту следуетзарегистрироваться на портале (edu.rosminzdrav.ru), 

выбрать специальность и начать формировать индивидуальный план. Компонентами 

индивидуального плана являются различные виды образовательной активности, информация о 

которых размещена на настоящем Портале: 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

непрерывного образования (далее – программы непрерывного образования), трудоемкостью 18 или 

36 академических часов, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C14807290280D5445E1B447DF99CF983D41B71D1A4FA7CCE7AIBE5I
consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C14807290280D5445E1B447DF99CF983D41B71D1A4FA7CCE7AIBE1I
http://nic.gov.ru/
http://nic.gov.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/pjatiletnie-cikly-obuchenija/
https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/pjatiletnie-cikly-obuchenija/
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 образовательные мероприятия, к которым относятся очные образовательные 

мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в том числе проводимые с 

использованием дистанционных образовательных технологий (вебинары)) и заочные 

образовательные мероприятия (дистанционные интерактивные образовательные модули и 

электронные образовательные курсы, разработанные по клиническим рекомендациям), реализуемые 

различными организациями, в том числе профессиональными некоммерческими организациями.  

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система зачетных 

единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. Общая трудоемкость индивидуального плана 

обучения по специальности составляет не менее 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным 

распределением объема освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, набранных за счет 

программ непрерывного образования и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет 

пойдет не более 14 академических часов/ЗЕТ за счет освоения образовательных мероприятий.  

Освоение компонента индивидуального плана подтверждается соответствующим документом. 

Учет освоения компонентов индивидуального плана ведется с помощью настоящего Портала. После 

успешного выполнения индивидуального плана специалист может быть допущен к прохождению 

процедуры повторной аккредитации специалиста.  

 

Распорядок работы кафедр 

Занятия на кафедрах проводятся 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) по 7 часов 12 

минут в день, с 9.00 до 16.12.  

 

Адрес Института профессионального образования:  

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, к. 505-508 

Телефон:  8 (846) 333-71-44 

Факс:  8 (846) 332-17-04 

Приемные часы:  понедельник – четверг с 14 00 до 17 00 

   пятница с 14 00 до 16 30 

E-mail: iposamara@mail.ru 

mailto:iposamara@mail.ru
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Кафедра стоматологии ИПО 

Зав. кафедрой - профессор Трунин Дмитрий Александрович 

Адрес:г. Самара, ул. Агибалова, 12, 

База: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» 

Телефон: 8-917-012-00-71 

Адрес электронной почты: stomat-ipo@mail.ru 

 

Традиционное повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Наименование программы 

В
и

д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 (

*
) 

Время обучения 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(час.) 

Контингент 

начало окончание 

Циклы за счет средств федерального бюджета 

Стоматология общей 

практики 
ПК  09.01.2020 06.03.2020 288 

Стоматологи, зав. 

отделениями 

Ортодонтия ПК 09.01.2020 06.03.2020 288 Ортодонты 

Стоматология детская ПК  09.01.2020 21.02.2020 216 
Стоматологи-детские, зав. 

отделениями 

Стоматология ортопедическая ПК  25.02.2020 03.04.2020 216 
Стоматологи-ортопеды, 

зав. отделениями 

Стоматология 

терапевтическая 
ПК  06.04.2020 15.05.2020 216 

Стоматологи, 

стоматологи-терапевты, 

зав. отделениями 

Стоматология хирургическая ПК  18.05.2020 26.06.2020 216 
Стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология (детская, 

терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая)  

ПП 01.09.2020 18.12.2020 576 
Стоматологи общей 

практики 

Стоматология общей 

практики 
ПК  12.10.2020 04.12.2020 288 

Стоматологи, зав. 

отделениями 

Стоматология детская 

ПК 12.10.2020 20.11.2020 216 

Стоматологи-детские, зав. 

отделениями 

Стоматология ортопедическая 
Стоматологи-ортопеды, 

зав. отделениями 

Стоматология 

терапевтическая 

Стоматологи, 

стоматологи-терапевты, 

зав. отделениями 

Стоматология хирургическая 
Стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

 

Внебюджетные циклы 

Стоматология общей 

практики 
ПК  09.01.2020 06.03.2020 288 

Стоматологи, зав. 

отделениями 

Ортодонтия ПК  09.01.2020 06.03.2020 288 
Ортодонты, зав. 

отделениями 
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Продолжение 

Стоматология (детская, 

терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) 

ПК  09.01.2020 21.02.2020 216 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология общей 

практики 
ПК 25.02.2020 17.04.2020 288 

Стоматологи общей 

практики, зав. 

отделениями 

Стоматология 

(терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) 

ПК  25.02.2020 03.04.2020 216 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология 

(терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) 

ПК  06.04.2020 15.05.2020 216 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология общей 

практики 
ПК 06.04.2020 29.05.2020 288 

Стоматологи общей 

практики, зав. 

отделениями 

Стоматология 

(терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) 

ПК  18.05.2020 26.06.2020 216 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология общей 

практики, ортодонтия 
ПК  12.10.2020 04.12.2020 288 

Стоматологи, зав. 

отделениями 

Стоматология (детская, 

терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) 

ПК  12.10.2020 20.11.2020 216 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология (детская, 

терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая)  

ПП 

09.01.2020 30.04.2020 

576 
Стоматологи общей 

практики                                                                                                                    

01.09.2020 18.12.2020 

 

Непрерывное медицинское образование 

(регистрация через портал edu.rosminzdrav.ru) 

Наименование программы 

В
и

д
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

(*
) Время обучения 

Трудо-

емкость, 

ак. часы 

Контингент 

Начало Окончание 

Сложная эндодонтия ПК 27.01.2020 31.01.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 

Современные аспекты 

эндодонтии (Самара) 
ПК 23.11.2020 27.11.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 
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Продолжение 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

ПК 

20.01.2020 24.01.2020 

36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 
07.12.2020 11.12.2020 

Работа с артикулятором ПК 
13.01.2020 17.01.2020 

36 
Врачи стоматологи-

ортопеды 01.06.2020 05.06.2020 

Методики и принципы 

препарирования зубов под 

ортопедические конструкции 

ПК 
13.04.2020 17.04.2020 

36 
Врачи стоматологи-

ортопеды 21.09.2020 25.09.2020 

Дистальная окклюзия. 

Мезиальная окклюзия. 

Клиника, этиология и 

профилактика. Лечение 

съемной и несъемной 

ортодонтической 

аппаратурой в зависимости 

от возраста 

ПК 27.01.2020 31.01.2020 36 Врачи-ортодонты 

Современный подход к 

профилактике, диагностике и 

лечению зубочелюстно-

лицевых аномалий с 

применением 

эластопозиционеров 

ПК 

15.06.2020 19.06.2020 

36 Врачи-ортодонты 

07.12.2020 11.12.2020 

Онкологические аспекты 

стоматологии. Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностики 

новообразований челюстно-

лицевой области 

ПК 07.12.2020 11.12.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-хирурги, 

челюстно-лицевые 

хирурги 

Современные аспекты 

болезней твердых тканей 

зуба. Отбеливание зубов 

ПК 18.05.2020 22.05.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 

Прямая реставрация зубов. 

Современные аспекты 

стоматологического 

материаловедения 

ПК 

15.06.2020 19.06.2020 

36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 
21.09.2020 25.06.2020 

Мини-инвазивное 

препарирование при лечении 

кариеса зубов 

ПК 10.02.2020 14.02.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 

Современные методы 

хирургического лечения 

заболеваний пародонта 

ПК 

13.01.2020 17.01.2020 

36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты, 

стоматологи-детские 
07.12.2020 11.12.2020 
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Продолжение 

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

заболеваний пародонта 

ПК 

13.04.2020 17.04.2020 

36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-

терапевты 
09.11.2020 13.11.2020 

Применение лазеров в 

хирургической стоматологии 
ПК 

25.04.2020 29.04.2020 
36 

Врачи стоматологи-

хирурги, челюстно-

лицевые хирурги 26.10.2020 30.10.2020 

Пульпит и периодонтит у 

детей 
ПК 13.04.2020 17.04.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи-детские 

Реконструктивная и 

пластическая хирургия ЧЛО 
ПК 12.10.2020 16.10.2020 36 

Врачи стоматологи-

хирурги, челюстно-

лицевые хирурги 

Патология височно-

нижнечелюстного сустава. 

Диагностика. 

Ортопедические методы 

лечения 

ПК 07.12.2020 11.12.2020 36 
Стоматологи 

ортопеды 

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 
ПК 16.11.2020 20.11.2020 36 

Врачи стоматологи 

общей практики, 

стоматологи детские 

 

Выездные циклы в г. Тольятти (все) 

Циклы за счет средств федерального бюджета 

Стоматология (детская, 

терапевтическая, 

ортопедическая, 

хирургическая) (г. Тольятти) 

ПК  02.03.2020 31.03.2020 144 

Стоматологи детские, 

стоматологи-терапевты, 

стоматологи-ортопеды, 

стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Внебюджетные циклы 

Стоматология общей 

практики (г.Тольятти) 

ПК 02.03.2020 31.03.2020 144 

Стоматологи, зав. 

отделениями 

Стоматология 

терапевтическая (г.Тольятти) 

Стоматологи, 

стоматологи-терапевты, 

зав. отделениями 

Стоматология хирургическая 

(г.Тольятти) 
Стоматологи-хирурги, зав. 

отделениями 

Стоматология ортопедическая 

(г.Тольятти) 
Стоматологи-ортопеды, 

зав. отделениями 

 (г. Тольятти) 
Стоматологи-детские, зав. 

отделениями 

Ортодонтия Ортодонтия 

Стоматология 

терапевтическая 

ПП 02.03.2020 26.06.2020 576 
Стоматологи общей 

практики 
Стоматология ортопедическая 

Стоматология хирургическая 

Стоматология детская  
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Непрерывное медицинское образование, в том числе с применением образовательного 

сертификата  

(регистрация через портал edu.rosminzdrav.ru) 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

 

ПК 16.03.2020 20.03.2020 36 
Стоматологи: терапевты, 

хирурги, ортопеды, 

детские  

Дистальная окклюзия. 

Мезиальная окклюзия. 

Клиника, этиология и 

профилактика. Лечение 

съемной и несъемной 

ортодонтической аппаратурой 

в зависимости от возраста 

ПК 16.03.2020 20.03.2020 36 
Ортодонты, стоматологи 

общей практики 

Работа с артикулятором ПК 23.03.2020 27.03.2020 36 Стоматологи ортопеды 

Современные аспекты 

эндодологии 
ПК 23.03.2020 27.03.2020 36 

Стоматологи. 

Стоматологи ортопеды 

Современные аспекты 

болезней твердых тканей 

зуба. Отбеливание зубов 

ПК 16.03.2020 20.03.2020 36 
Стоматологи терапевты и 

детские 

Современные методы 

хирургического лечения 

заболеваний пародонта 

ПК 02.03.2020 06.03.2020 36 
Стоматологи, 

стоматологи-хирурги 

 

 

 

 


