
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Доводим до Вашего сведения, что на кафедре акушерства и гинекологии №2, 

зав. кафедрой – д.м.н, профессор Ящук Альфия Галимовна, клиническая база: 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8, ул. 40 лет Октября, 1, тел. (347) 264-96-50, E-mail 

ag2@bashgmu.ru проводятся курсы повышения квалификации.  

Последипломное обучение на кафедре акушерства и гинекологии №2  БГМУ 

проводится на платной основе - по договорам. 

 

На кафедре акушерства и гинекологии №2 реализуются следующие 

циклы повышения квалификации длительностью 36 часов: 
 

1. Гистероскопия в акушерстве и гинекологии (офисная 

гистероскопия) 
2. Основы кольпоскопии, принципы профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний шейки матки 
3. Консультирование по грудному вскармливанию 
4. Тактика ведения пациентов акушерского и гинекологического 

профиля с нарушениями в системе гемостаза 
5. Ведение женщин в периоды пери – и постменопаузы 
6. Инновации в контрацепции 
7. Вспомогательные репродуктивные технологии 

 
Удобные для Вас даты проведения циклов можно выбрать из списка 

на Портале непрерывного медицинского образования 

https://edu.rosminzdrav.ru/ 
Перечень программ непрерывно пополняется, кафедра принимает 

заявки на создание интересующих тематических курсов 

длительностью 18-36 часов. Имеется возможность создания 

дополнительных циклов на интересующие Вас даты, в том числе 

выездные циклы при наличии групп от 8 человек. Письма с 

предложениями направлять по адресу ag2@bashgmu.ru  
 
ВНИМАНИЕ!!! Курсы повышения квалификации длительностью 0,25 

месяца (36 часов) для лиц, получивших сертификаты специалиста 

после 01.01.2016 засчитываются в план 5-летнего обучения!!! 

mailto:ag2@bashgmu.ru
https://edu.rosminzdrav.ru/
mailto:ag2@bashgmu.ru


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,25 МЕСЯЦА (36 

ЧАСОВ): 
 

1. Необходимо зарегистрироваться на Портале непрерывного 

медицинского образования https://edu.rosminzdrav.ru/ , вкладка 

«Специалистам», далее вкладка «Пятилетние циклы обучения», далее 

в окне «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА» нажимаем кнопку 

«Зарегистрироваться»,  
 

 

 
 
 
 
в открывшемся окне «Вход в систему» повторно нажимаем кнопку 

«Зарегистрироваться»,  
 

https://edu.rosminzdrav.ru/


 
 
 
в открывшемся окне заполняем все поля.  
 

 
 
После этого на указанную Вами почту приходят индивидуальные 

Логин и Пароль.  
 

2. После получения логина и пароля в окне «Вход в систему» 
заполняем советующие поля и нажимаем кнопку Войти в систему: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. В открывшемся окне для лиц получивших последний имеющийся 

на руках сертификат специалиста ПОСЛЕ 1 января 2016 года 

необходимо выбрать вкладку «Для допуска к аккредитации», для 

лиц получивших последний имеющийся на руках сертификат 

специалиста ДО 1 января 2016 года необходимо выбрать вкладку 

«Для допуска к сертификации». 
 

 
 
 
4.В открывшемся окне находим таблицу и выбираем кнопку 

«Добавить»: 
 



 

 
 

5. В открывшемся окне нажимаем левой кнопкой мыши клавишу 

«…», во всплывшем окне выбираем специальность Акушерство и 

гинекология, нажимаем ОК 
 

 
 
 



6. Во всплывшем окне заполняете все окна, указав в окне 

«Приоритетная образовательная организация» Башкирский ГМУ, 

после чего нажимаете кнопку «Сохранить и закрыть». 
 

 
 
7. В самом верхнем отделе открывшейся таблице выбираете закладку 

"Индивидуальные планы и их выполнение" 
 



 
 
 
8. В открывшейся таблице нажимаете на кнопку «Выбрать» напротив 

названия строки «Актуальные вопросы специальности»  
 

 
 
9. В открывшейся таблице выбираете 36 часовую программу из 

перечня программ кафедры (1. Гистероскопия в акушерстве и гинекологии 

(офисная гистероскопия), 2. Основы кольпоскопии, принципы профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний шейки матки, 3. Консультирование по 

грудному вскармливанию, 4. Тактика ведения пациентов акушерского и 

гинекологического профиля с нарушениями в системе гемостаза, 5. Ведение 

женщин в периоды пери – и постменопаузы, 6. Инновации в контрацепции, 

7.Вспомогательные репродуктивные технологиии) и удобную для Вас дату 



проведения курсов, нажав кнопку в виде папки в столбце «Выбрать 

цикл»: 
 

 
 
10. Во вновь открывшейся таблицу нажимаем на маленький 

треугольник в начале строки «Актуальные вопросы специальности»   
 

 
 
11. В развернувшемся списке нажимаем на кнопку «Сформировать 

заявку» 
 



  
 
12. Заполняете поля открывшегося окна, нажимаете клавишу 

«Сохранить и запомнить» 
 

 
 
13. В открывшейся таблице необходимо нажать на кнопку «Скачать» 
 

 
14. Скаченную заявку необходимо подписать у руководителя 

организации  



 
16. В срок от 5 до 10 дней до начала цикла Вам на почту, которую Вы 

указали на сайте при регистрации, придёт письмо с шаблоном 

оформления путёвки и перечнем документов, необходимых для 

начала обучения на цикле.  
17. С подписанной заявкой до начала курсов необходимо явиться для 

заключения договоров об оплате: 
- Юридические лица оформляются на 2 этаже Главного корпуса БГМУ (ул. 

Ленина, 3) в комнате 215 при наличии гарантийного письма с реквизитами, 

копии паспорта (ФИО, прописка), копии ИНН, СНИЛСа и ксерокопии 

путевки). Образец заполнения гарантийного письма находится на сайте 

БГМУ (Сайт БГМУ (http://www.bashgmu.ru/) – Вкладка «ОБРАЗОВАНИЕ» - 
Вкладка «Институт дополнительного профессионального образования» - 
Вкладка слева «Бланки документов для оформления на обучение в ИДПО» 
http://www.bashgmu.ru/education/institut-dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya/blanki-dokumentov-dlya-oformleniya-na-obuchenie-v-idpo/ ) 
 
- Физические лица оформляются на 1 этаже Главного корпуса БГМУ (ул. 

Ленина, 3) комната 121 при наличии копии паспорта (ФИО, прописка), 

копии ИНН, СНИЛСа и ксерокопии путевки). 
18. С подписанным договором и перечнем документов, указанными в 

Путёвке, необходимо явиться по адресу и к времени, указанному в 

Путёвке. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bashgmu.ru/
http://www.bashgmu.ru/education/institut-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/blanki-dokumentov-dlya-oformleniya-na-obuchenie-v-idpo/
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,5 МЕСЯЦА (72 ЧАСА): 

 
 

Наименование цикла 
Вид 

обучения  
Контингент 

слушателей 

Дата 

проведения 
Число 

слуша

телей 
всего 

Продол

житель

ность, 
мес. 

Начало- 
окончание 

Гистероскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

30.01.17- 
11.02.17 

8 0,5 

Консультирование по 

грудному вскармливанию 
ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи, 

педиатры 

30.01.17- 
11.02.17 

10 0,5 

Избранные разделы 

оперативной гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

13.02.17- 
25.02.17 

8 0,5 

Перинеология. Современная 

концепция хирургического 

лечения пролапса гениталий 

и тазовых нарушений  

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров, муляжей и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

13.03.17- 
25.03.17 

8 0,5 

Консультирование по 

грудному вскармливанию 
ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи,  

педиатры 

22.05.17- 
03.06.17 

10 0,5 



Гистероскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

22.05.17- 
03.06.17 

8 0,5 

Лапароскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи, 

имеющие 

сертификат 

по 

Эндоскопичес

кой хирурги  

05.06.17- 
17.06.17 

8 0,5 

Избранные разделы 

оперативной гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

19.06.17- 
30.06.17 

8 0,5 

Гистероскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

25.09.17- 
07.10.17 

8 0,5 

Консультирование по 

грудному вскармливанию 
ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи, 

педиатры 

25.09.17- 
07.10.17 

10 0,5 

Лапароскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи,  

имеющие 

сертификат 

по  

Эндоскопичес

кой хирурги 

16.10.17- 
28.10.17 

8 0,5 

Избранные разделы 

оперативной гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

23.10.17- 
04.11.17 

8 0,5 



 
Обучение проводится: 
* по заявкам руководителей лечебно-профилактических учреждений, не 

относящихся к Министерству здравоохранения  РФ (оформляется заявка на 

платной основе, анкета и гарантийное письмо с реквизитами) 
* по заявкам руководителей ЛПУ негосударственных форм 

собственности  (оформляется заявка на платной основе, анкета и гарантийное 

письмо с реквизитами); 
* по заявкам руководителей ЛПУ системы Минздрава,  находящихся за 

пределами территории Республики Башкортостан (оформляется заявка на 

платной основе, анкета и гарантийное письмо с реквизитами) (при наличии 

свободных бюджетных мест возможно  обучение по бюджету); 
* по личным заявлениям врачей-специалистов (оформляется заявление на имя 

Директора ИДПО и анкета). 
 
1. Юридические лица оформляются на 2 этаже Главного корпуса БГМУ (ул. 

Ленина, 3) в комнате 215 при наличии гарантийного письма с реквизитами, 

копии паспорта (ФИО, прописка), копии ИНН, СНИЛСа и ксерокопии 

путевки) 

Перинеология. Современная 

концепция хирургического 

лечения пролапса гениталий 

и тазовых нарушений  

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров, муляжей и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

06.11.17- 
18.11.17 

8 0,5 

Избранные разделы 

оперативной гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

20.11.17- 
02.12.17 

8 0,5 

Вспомогательные 

репродуктивные технологии 
ПК 

Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

20.11.17- 
35.11.17 

7 0,25 

Гистероскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический 

курс с использованием 

симуляционных платформ, 

тренажеров и 

мультимедийного 

сопровождения) 

ПК 
Врачи 

акушеры - 
гинекологи 

04.12.17- 
16.12.17 

8 0,5 

Консультирование по 

грудному вскармливанию 
ПК 

Врачи 

акушеры – 
гинекологи, 

педиатры 

04.12.17- 
16.12.17 

10 0,5 



2. Физические лица оформляются на 1 этаже Главного корпуса БГМУ (ул. 

Ленина, 3) комната 121 при наличии копии паспорта (ФИО, прописка), 

копии ИНН, СНИЛСа и ксерокопии путевки). 
Пакет документов для зачисления на обучение можно скачать с сайта 

БГМУ: 
Сайт БГМУ (http://www.bashgmu.ru/) – Вкладка «ОБРАЗОВАНИЕ» - Вкладка 

«Институт дополнительного профессионального образования» - Вкладка слева 

«Бланки документов для оформления на обучение в ИДПО» 
http://www.bashgmu.ru/education/institut-dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya/blanki-dokumentov-dlya-oformleniya-na-obuchenie-v-idpo/ 
 
 
Заявки на обучение по программам длительностью 72 часа принимаются 

по адресу: 
450000, г. Уфа - центр, ул. Ленина,  дом 3, к.121, отдел комплектования ИДПО 

БГМУ.  Телефон – (3472)72-28-17.E-mail: ipook@mail.ru 
 
Заявки и анкеты на специалистов, нуждающихся в последипломном 

обучении,  отдел комплектования ИДПО принимает строго по 

соответствующей форме на бумажном и электронном носителе (эл. почта). 
ТРЕБОВАНИЯ:  Все названия кафедр/курсов и названия циклов, сроки 

оформляются строго в соответствии с календарным планом!!!! 
1. К  ЗАЯВКЕ:  Заявка оформляется  печатными буквами, шрифт не менее 12, 

формат А 4 в горизонтальном положении (адрес, телефон, факс, ИНН, КПП) на 

имя директора ИДПО, заверяется подписью руководителя учреждения 

(главного врача или исполняющего его обязанности) и гербовой печатью 

лечебного учреждения. К заявке необходимо прилагать анкету врача-
специалиста.  Электронную версию заявки и анкеты  в формате Xl отправлять 

на электронный адрес Отдела комплектования ipook@mail.ru 
2. К ГАРАНТИЙНОМУ ПИСЬМУ: см. образец; заверяется подписью 

руководителя учреждения, главного бухгалтера и гербовой печатью лечебного 

учреждения (со всеми реквизитами). 
2. К  АНКЕТЕ  - заполняется на компьютере. Если в выборке нет названия 

кафедры/курса, названия цикла или специальности по интернатуре или 

ординатуре – впечатывать самим в цветных строчках. С 2013 года по 

окончании интернатуры и ординатуры стали выдавать дипломы (ранее 

удостоверения) – оформлять в графу № и дата выдачи удостоверения!!! При 

распечатке все заполненные строчки должны быть видны. Подпись врача-
специалиста ставит сам обучающийся, проверив свои данные!!! 
Без указания всех необходимых данных документы на обучение не 

рассматриваются. 
3. К  ЗАЯВЛЕНИЮ -  бланк   заявления заполняется  от руки, разборчиво. 
 

http://www.bashgmu.ru/
mailto:ipook@mail.ru
mailto:ipook@mail.ru

