
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ВГМУ им. Н.Н. БУРДЕНКО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ - СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА! 

 

Если Вы получили сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, то Ваше обучение по данной 

специальности будет проходить в рамках системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения 

по соответствующей специальности.  

Такое обучение включает:  

- формирование индивидуального плана обучения по соответствующей специальности; 

- последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по окончанию которого 

специалист допускается к процедуре аккредитации специалиста. 

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. 

Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана 

осуществляется с помощью Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования из Вашего Личного кабинета специалиста со стартовой 

страницы (Портала) - http://edu.rosminzdrav.ru/ 

Для входа в Личный кабинет специалиста Вы должны быть зарегистрированы на 

Портале или пройти процедуру регистрации (алгоритм регистрации и вся необходимая 

информация представлены на Портале).  

Инструкции по формированию индивидуального плана и его освоению 

расположены внутри Личного кабинета специалиста в виде выпадающих справок на 

каждой странице! 

В Личном кабинете специалиста Вам следует выбрать одну или несколько 

специальностей, по которым Вы уже получили допуск к профессиональной деятельности 

(т.е. имеете сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста), и начать 

формировать индивидуальный план (индивидуальные планы). Компонентами 

индивидуального плана являются различные виды образовательной активности, 

информация о которых размещена на Портале. 

Ваше обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по программам дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации (ПК) и 

профессиональной переподготовки (ПП) в системе непрерывного медицинского 

образования предусматривает процедуру оформления ряда документов: 

1. Заявление о прикреплении к ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России с личной подписью заявителя. 

2. Заявка на обучение. 

Обучение педагогических работников университета на бюджетной основе 

невозможно в силу действующего законодательства, в связи, с чем их обучение 

может проводиться только на договорной основе за счет собственных средств 

обучающихся или за счет средств университета.  

Заявка на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 

договорной основе за счет собственных средств в обязательном порядке визируется (на 

оборотной стороне заявки): 

http://edu.rosminzdrav.ru/


- у руководителя структурного подразделения (заведующего кафедрой) – на 

предмет целесообразности обучения и производственной возможности направления 

сотрудника на обучение; 

- у проректора по ДПО – на предмет соответствия поданных документов 

требованиям правил приема на обучение по программам ДПО, а также возможности 

обучения в запрашиваемый период с учетом наполняемости групп. 

После визирования заявка на обучение подписывается в строке «руководитель 

организации» начальником управления кадров (лицом его замещающим) и заверяется 

кадровой печатью. 

Оформленная в установленном порядке заявка предъявляется в 

организационно-правовое управление для заключения договора на обучение. 

Педагогические работники, претендующие на обучение за счет средств 

университета (в соответствии с коллективным договором) визируют заявку в 

вышеустановленном порядке, но в строке «руководитель организации» ее подписывает  

ректор (первый проректор) и она заверяется печатью организации. При этом при 

оформлении заявки необходимо выбрать обучение на договорной основе. 

Медицинские работники университета вправе претендовать на обучение, как на 

договорной, так и на бюджетной основе. Заявки на обучение визируются в 

вышеустановленном порядке (руководитель структурного подразделения – 

проректор по ДПО – начальник управления кадров). 

Для подготовки приказа о направлении сотрудника на обучение, копия 

оформленной заявки (на бюджетной или договорной  основе) передается педагогическим 

или медицинским работником в управление кадров. 

Если Вы получили сертификат специалиста до 1 января 2016 года, то Ваше 

обучение по данной специальности может проходить в виде:  

- прохождения "традиционного" цикла повышения квалификации трудоемкостью не 

менее 144 академических часов; 
- формирования индивидуального плана обучения в объеме не менее 144 академических 

часов и его последующего освоения в течение периода действия сертификата 

специалиста, в том числе в рамках модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования. 

Информационная поддержка обучения вне пятилетних циклов может 

осуществляется с помощью Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (Портал) из Вашего Личного кабинета специалиста  

(см. выше). 
Выбор соответствующей программы повышения квалификации (ПК) объемом не 

менее 144 академических часов Вы можете осуществить как через Портал, так и без его 

использования. Расписание программ дополнительного профессионального обучения 

(ДПО) ПК и ПП представлено на сайте нашего вуза - http://www.vrngmu.ru/ или в деканате 

ИДПО (т. 8(473)259-89-91).  

Как сотрудник нашего вуза Вы можете получить путевку на обучение в деканате 

ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России после процедуры согласования 

обучения с Вашим непосредственным руководителем и проректором по ДПО (заявление 

с визой руководителя и проректора по ДПО). Если Вы совмещаете работу в нашем вузе 

и в бюджетных медицинских организациях г. Воронежа и Воронежской области, то 

путевку на обучение Вы можете получить в департаменте здравоохранения 

Воронежской области  

 

С уважением, 

управление по дополнительному профессиональному образованию  

http://www.vrngmu.ru/

