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Глубокоуважаемый Валентин Николаевич!

В рамках реализации федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров» 
в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России проводит обмен опытом подготовки 
преподавателей образовательных и научных организаций по профилю «Кардиология».

Приглашаем преподавателей, задействованных в подготовке врачей кардиологов, на 
циклы повышения квалификации, которые реализуются ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, по темам «Трудные и нерешенные вопросы современной клинической 
кардиологии» продолжительностью 72 часа (11-24 октября 2021 г.) и «Некоронарогенные 
заболевания миокарда», продолжительностью 36 часов (15-29 ноября 2021 г.).

Перечень необходимых для зачисления на цикл документов в приложении.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Генеральный директор,
главный внештатный специалист кардиолог 
ПФО, СЗФО, СКФО, ЮФО

Йен. Виллёвальде С.В.
-+7 (812) 702-37-49 (доб.005021)
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Приложение к письму № 02-05-10698/21 от 07.10.2021 г.

Перечень документов, необходимых для зачисления на цикл

Для зачисления на обучение необходимо отправить на электронную почту 
dpo@almazovcentre.ru (в копию: korostovceva ls@alniazovcentre.ni) сканы следующих 
документов (тема: цикл обучения по программе повышения квалификации «Трудные и 
нерешенные вопросы современной клинической кардиологии» или «Некоронарогенные 
заболевания миокарда»):
-заявка и личное заявление по форме (на сайте http://www.almazovcentre.ru, раздел 
образование/дополнительное профессиональное образование)
-копия паспорта (страница с фото и пропиской)
-копия документа о смене фамилии, если менялась
-копия диплома ВУЗа
-копия документа об окончании интернатуры/ординатуры
-копия диплома о профессиональной переподготовке по специальности «Кардиология» 
-копия сертификата специалиста «Кардиология»
-копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы

По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации, 
количество ЗЕТ в системе НМО соответственно. Обучение профессорско- 
преподавательского состава осуществляется на бюджетной основе, в дистанционном 
формате.

Обращаем Ваше внимание на то, что лучше документы отправлять частями (объем 
вложений в одном письме не более 5МБ).

После подтверждения получения документов появится возможность сформировать заявку 
на сайте https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ni
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