
  Учебно-производственный план внебюджетных (платных) циклов 

дополнительного профессионального образования в 2017 г. 

 
№ Вид обучения и название цикла Сроки 

обучения 

Стоимость Время и место проведения 

организационного собрания 

Дополнительн

ая 

информация 

Кафедра акушерства и гинекологии 

1.  

ПК* Акушерство и гинекология 

(288 час.), сертификационный 

экзамен 

16.01-25.02.2017 24 900 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

2.  
ПК «УЗИ в акушерстве и 

гинекологии» (72 час.) 
27.02-13.03.2017 

Стоимость цикла  

будет установлена 

позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

3.  
ПК «Перинатальная охрана плода» 

(72 час.) 
10.04-22.04.2017 6 400 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

4.  

ПК «Патология шейки матки. 

Кольпоскопия» (72 час.), при 

условии  комплектования группы 

17.04-29.04.2017 9 900 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

5.  
ПК «Фармакологический аборт» 

(18 час.) 
12.05-14.05.2017 1 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

6.  
ПК «Гинекологическая 

эндокринология» (144 час.) 

15.05-03.06.2017 

 
12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 



7.  

ПК «Патология шейки матки. 

Кольпоскопия» (72 час.), при 

условии  комплектования группы 

18.09.30.09.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

8.  

ПК* Акушерство и гинекология 

(288 час.), сертификационный 

экзамен 

02.10-11.11.2017 

 
24 900 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

9.  
ПК «УЗИ в акушерстве и 

гинекологии» (72 час.) 
13.11-25.11.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

10.  
ПК «Инфекции в акушерстве и 

гинекологии» (72 час.) 

27.11-09.12.2017 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

11.  
ПК «Фармакологический аборт» 

(18 час.) 
19.12-21.12.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, в ауд. 10, 5 этаж, 

Кировский областной клинический 

перинатальный центр, ул. Московская, д. 

163 

Тел. кафедры 

55-53-46 

Кафедра детской хирургии 

  12. 

ПК* «Детская хирургия» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

 

13.03-01.04.2017 12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 на кафедре 

детской хирургии, Кировская областная 

детская клиническая больница, г. Киров, ул. 

Менделеева, 16 

Тел. кафедры 

51-26-79 

Кафедра дерматовенерологии 

13. 

ПК* «Дерматовенерология» 

(144 час.), сертификационный 

экзамен 

 

15.05-15.06.2017 17 800 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 по адресу: 

Кировский областной кожно-

венерологический диспансер, ул., 

Московская, 79. кафедра 

дерматовенерологии 

Тел. кафедры 

64-78-11 

 



14. 

ПК «Дерматоскопия как 

современный метод оптической 

диагностики кожи» (72 час.) 

13.02-20.02.2017 6 400 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 по адресу: 

Кировский областной кожно-

венерологический диспансер, ул., 

Московская, 79. кафедра 

дерматовенерологии 

Тел. кафедры 

64-78-11 

 

15. 
ПП* «Косметология» (576 час.), 

сертификационный экзамен 

11.09-28.12.2017 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 по адресу: 

Кировский областной кожно-

венерологический диспансер, ул., 

Московская, 79. кафедра 

дерматовенерологии 

 

Тел. кафедры 

64-78-11 

 

Кафедра внутренних болезней 

16. 

ПК* «Ультразвуковая диагностика» 

(144 часа.), сертификационный 

экзамен  

 

30.01-24.02.2017 

 
17 800 руб. 

В первый день цикла в 10-00 НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на 

ст. Киров ОАО «РЖД», Октябрьский пр., 

д.151, 4 этаж, 422 каб., кафедра внутренних 

болезней 

Тел. кафедры 

60-40-38 

17. 

ПП* «Ультразвуковая 

диагностика» (576 час.), 

сертификационный экзамен 

 

18.09-22.12.2017 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

В первый день цикла в 10-00 НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на 

ст. Киров ОАО «РЖД», Октябрьский пр., 

д.151,., 4 этаж, 422 каб., кафедра 

внутренних болезней 

Тел. кафедры 

60-40-38 

18. 

ПК* «Ультразвуковая диагностика» 

(144 часа.), сертификационный 

экзамен  

 

02.10-27.10.2017 

 

17 800 руб. 

 

В первый день цикла в 10-00 НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на 

ст. Киров ОАО «РЖД», Октябрьский пр., 

д.151, 4 этаж, 422 каб., кафедра внутренних 

болезней 

Тел. кафедры 

60-40-38 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления 

19. 

ПК* «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

10.05-30.05.2017 

 
17 800 руб. 

Организационное собрание в первый день 

цикла в 9.00 Кировская ГМА, корпус №3, 

Карла Маркса 112, на кафедре 

общественного здоровья и организации 

здравоохранения, аудитория 610 

Тел. кафедры 

37-48-58 

20. 

ПК* «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» (144 час.), 

02.10-21.10.2017 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание в первый день 

цикла в 9.00 Кировская ГМА, корпус №3, 

Карла Маркса 112, на кафедре 

Тел. кафедры 

37-48-58 



сертификационный экзамен общественного здоровья и организации 

здравоохранения, аудитория 610 

21. 

ПК «Оценка, контроль и 

обеспечение качества медицинской 

помощи» (36 час.) 

13.03-18.03.2017 7 700 руб. 

Организационное собрание в первый день 

цикла в 9.00 Кировская ГМА, корпус №3, 

Карла Маркса 112, на кафедре 

общественного здоровья и организации 

здравоохранения, аудитория 610 

Тел. кафедры 

37-48-58 

22. 
ПК «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» (72 час.) 
07.12-16.12.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание в первый день 

цикла в 9.00 Кировская ГМА, корпус №3, 

Карла Маркса 112, на кафедре 

общественного здоровья и организации 

здравоохранения, аудитория 610 

Тел. кафедры 

37-48-58 

Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии 

23. 

ПП* «Функциональная 

диагностика» (576 час.), 

сертификационный экзамен 

15.03-15.09.2017 56 300 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

24. 

ПК* «Функциональная 

диагностика» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

15.03-12.04.2017 17 800 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

25. ПК «Клиническая ЭКГ» (18 час.) 20.03-22.03.2017 1 800 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

26. 
ПК* «Гастроэнтерология» (144 

час.), сертификационный экзамен 
16.01-03.02.2017 12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

27. 

ПП* «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» (864 час.), 

сертификационный экзамен 

22.05-22.12.2017 56 300 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

30. 
ПК* «Пульмонология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
09.10-03.11.2017 12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в ауд. 610, 3 

учебного корпуса, ул. К. Маркса 112 

Тел. Кафедры 

64-07-37 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 

31. 

ПК «Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры. Профпатология» (144 

час.), сертификационный экзамен 

 

03.04-22.04.2017 

 

12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 14-00 в Кировском 

областном диагностическом центре,  

ул. Возрождения, д. 8   (за ДК «Родина»), 

Возможен выездной цикл для медицинских 

Контактный 

тел. 

8 922 666 01 39 

Чепурных Асия 

Ярулловна 



организаций на 72 часа. 

32. 

ПК «Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры. Профпатология» (144 

час.)  

 

25.09-14.10.2017 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 14-00 в Кировском 

областном диагностическом центре,  

ул. Возрождения, д. 8   (за ДК «Родина»), 

Возможен выездной цикл для медицинских 

организаций на 72 часа. 

Контактный 

тел. 

8 922 666 01 39 

Чепурных Асия 

Ярулловна 

33. 

ПП* «Профпатология» (504 час.), 

при условии  комплектования 

группы, сертификационный 

экзамен 

 

25.09-16.12.2017 

 

 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 14-00 в Кировском 

областном диагностическом центре,  

ул. Возрождения, д. 8   (за ДК «Родина») 

Контактный 

тел. 

8 922 666 01 39 

Чепурных Асия 

Ярулловна 

Кафедра госпитальной хирургии 

34. 

ПК «Неотложная помощь при 

критических состояниях» (36 час.)  

При условии 

комплектования 

группы 

 

3 600 руб.  

Возможен выездной цикл для медицинских 

организаций. 

37-46-30 

35. 

ПК «Сердечно-легочная 

реанимация» (24 час.), с отработкой 

практических навыков СЛР на 

манекене 

При условии 

комплектования 

группы 

 

2 400 руб.  

Возможен выездной цикл для медицинских 

организаций. 

 

37-46-30 

36. 

ПК* «Хирургия» (288 час.), 

сертификационный экзамен 

 

13.03-22.04.2017 

 

 

 

24 900 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9-00 в КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

больница», кафедра госпитальной хирургии, 

г. Киров, ул. Воровского, 42 

Тел. кафедры 

67-66-65 

37. 

ПК* «Хирургия» (288 час.), 

сертификационный экзамен 

11.09-21.10.2017 

 

 
Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9-00 в КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

больница», кафедра госпитальной хирургии, 

г. Киров, ул. Воровского, 42 

Тел. кафедры 

67-66-65 

38. 

ПК* «Скорая медицинская 

помощь» (288 час.), 

сертификационный экзамен 

 

27.02-10.04.2017 

 

 

24 900 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9-00 в КОГБУЗ 

«Кировский областной клинический 

онкологический диспансер по адресу 

проспект Строителей, д.23» 

Тел. кафедры 

62-28-94 

39. 

ПП* «Анестезиология и 

реаниматология» (576 час.), 

сертификационный экзамен 

 

При условии 

комплектования 

 

44 000 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9-00 в КОГБУЗ 

«Кировский областной клинический 

Тел. кафедры 

62-28-94 



группы онкологический диспансер по адресу 

проспект Строителей, д.23» 

40. 

ПП* «Скорая медицинская 

помощь» (504 час.), 

сертификационный экзамен 

 

При условии 

комплектования 

группы 

 

40 000 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9-00 в КОГБУЗ 

«Кировский областной клинический 

онкологический диспансер по адресу 

проспект Строителей, д.23» 

Тел. кафедры 

62-28-94 

Кафедра офтальмологии 

41. 
ПК «Лазерные технологии в 

офтальмологии» (72 час.) 

При условии 

комплектования 

группы 

9 100 руб.  

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 в 

офтальмологической клинике «Созвездие», 

по адресу: ул. Профсоюзная, д. 7а 

 

Тел. кафедры 

58-58-30 

42. 

ПК «Ультразвуковая 

факоэмульсификация катаракты, 

имплантация эластичных ИОЛ»  

(72 час.) 

При условии 

комплектования 

группы 

12 400 руб.  

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 на кафедре 

Офтальмологии по адресу Октябрьский 

проспект, 10а – КОГБУЗ ККОБ 

 

Тел. кафедры 

58-58-30 

43. 
ПК* «Офтальмология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
03.04-29.04.2017 12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 на кафедре 

Офтальмологии по адресу Октябрьский 

проспект, 10а – КОГБУЗ ККОБ 

Тел. кафедры 

58-58-30 

44. 
ПК* «Офтальмология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
02.10-28.10.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00 на кафедре 

Офтальмологии по адресу Октябрьский 

проспект, 10а – КОГБУЗ ККОБ 

Тел. кафедры 

58-58-30 

Кафедра стоматологии 

45. 

ПК* «Стоматология 

хирургическая» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

 

13.02-04.03.2017 

17 800 руб. Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

46. 

ПК* «Стоматология 

ортопедическая» (144 час.), 

сертификационный экзамен   

 

04.09-23.09.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

47. 

ПК* «Стоматология детская» (144 

час.), сертификационный экзамен   

 

09.10-04.11.2016 

Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

 

Тел. кафедры 

67-10-28 



48. 

ПК* «Стоматология общей 

практики» (144 час.), 

сертификационный экзамен   

15.05-03.06.2017 17 800 руб. Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

49. 

ПК* «Стоматология 

хирургическая» (144 час.), 

сертификационный экзамен     

 

20.11-09.12.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

50. 

ПК* «Стоматология 

терапевтическая» (144 час.), 

сертификационный экзамен   

23.10-20.11.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

52. 

ПП* «Стоматология 

терапевтическая»  (576 час.), 

сертификационный экзамен 

04.09-23.12.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

53. 

ПП* «Стоматология 

хирургическая»  (576 час.), 

сертификационный экзамен 

13.02-09.06.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

54. 

ПП* «Стоматология 

ортопедическая»  (576 час.), 

сертификационный экзамен 

04.09-23.12.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

55. 

ПП* «Стоматология детская»   

(504 час.) 

сертификационный экзамен 

09.10-23.12.2017 Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

56. 

ПК «Детская стоматология» (72 

час.) 

20.03-01.04.2017  

7 700 руб. 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 12-00 на кафедре 

стоматологии  ул. Володарского, д. 167 

Тел. кафедры 

67-10-28 

Кафедра сестринского дела 

57. 

ПК* «Управление сестринской 

деятельностью» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

2017 год 

при условии  

комплектования 

группы 

12 600 руб. 

Организационное собрание состоится в 

первый день цикла в 9-00 Кировская ГМА, 

корпус №3, ул. К. Маркса 112, ауд. 422. 

Тел. 37-46-30 

 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

58. 
ПК* «Неврология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
10.05-31.05.2017 17 800 руб. 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, Кировская 

областная клиническая больница, ул. 

Воровского, 42 (корпус № 4, этаж 2), 

кафедра неврологии и нейрохирургии 

Тел. кафедры 

67-92-37 

67-35-90 



 

59. 
ПК* «Неврология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
06.11-25.11.2017 

Стоимость цикла на 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в  

первый день цикла в 9-00, Кировская 

областная клиническая больница, ул. 

Воровского, 42 (корпус № 4, этаж 2), 

кафедра неврологии и нейрохирургии 

Тел. кафедры 

67-92-37 

67-35-90 

Центр клинических и доклинических исследований лекарственных средств и медицинской техники 

60. 

ПК «Базовый курс: основы 

проведения клинических 

исследований по стандарту GCP» 

(24 час.) 

При условии 

комплектования 

группы 

2 400 руб. 

19.01 в 9-00 Кировская ГМА корпус №3, ул. 

К. Маркса, д. 112, аудитория 114. 

Тел. куратора 

цикла 

8912 728 8622 

Яговкина 

Надежда 

Владимировна 

 Кафедра психиатрии 

61. 

ПП* по специальности 

«Психиатрия-наркология» (576 

час.), сертификационный экзамен 

01.03-23.06.2017 44 000 руб.  

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

62. 

ПК* «Актуальные вопросы 

психиатрии» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

27.03-20.04.2017 12 600 руб.  

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

63. 

ПК* «Актуальные вопросы 

психиатрии и наркологии» (144 

час.), сертификационный экзамен 

27.03-20.04.2017 12 600 руб.  

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

64. ПК «Детская психиатрия» (72 часа) 

При условии 

комплектования 

группы 

6 400 руб. 

Организационное собрание в первый день 

цикла в 9.00 кафедра психиатрии, п. Ганино, 

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

65. 

ПП* по специальности 

«Психиатрия-наркология» (576 

час.), сертификационный экзамен 

04.09-22.12.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

66. ПК* «Актуальные вопросы 23.10-17.11.2017 Стоимость цикла на  Организационное собрание проводится в Тел. кафедры 



психиатрии» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

55-75-11 

67. 

ПК* «Актуальные вопросы 

психиатрии и наркологии» (144 

час.), сертификационный экзамен 

23.10-17.11.2017 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

68. 
ПК «Психогенные психические 

расстройства» (36 час.) 

Ноябрь, 2017 

года 

Стоимость цикла на  

2-е полугодие 2017 

года будет 

установлена позднее 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

психиатрии (5 этаж административного 

здания), п. Ганино, ул. Майская, д.1,  

КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 

Тел. кафедры 

55-75-11 

Кафедра инфекционных болезней 

69. 
ПК «Природно-очаговые болезни» 

(36 час.) 
19.06-24.06.2017 3 600 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

инфекционных болезней, г. Киров, ул. 207, 

КОГБУЗ «Кировская инфекционная 

клиническая больница» 

Тел. кафедры 

33-03-98 

Кафедра онкологии 

70. 
ПП* «Онкология» (576 час.), 

сертификационный экзамен 

Январь-апрель 

2017 
44 000 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

онкологии, Кировский областной 

клинический онкологический диспансер, г. 

Киров, просп. Строителей, 23 

Тел. кафедры 

52-72-13 

71. 
ПК* «Онкология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 

При условии 

комплектования 

группы 

12 600 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

онкологии, Кировский областной 

клинический онкологический диспансер, г. 

Киров, просп. Строителей, 23 

Тел. кафедры 

52-72-13 

72. ПП «Рентгенология» (576 час.) 13.03-30.06.2017 49 800 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

онкологии, Кировский областной 

клинический онкологический диспансер, г. 

Киров, просп. Строителей, 23 

Тел. кафедры 

52-72-13 

73. 
ПК* «Рентгенология» (144 час.), 

сертификационный экзамен 
13.03-01.04.2017 17 800 руб. 

Организационное собрание проводится в 

первый день цикла в 9.00 кафедра 

Тел. кафедры 

52-72-13 



онкологии, Кировский областной 

клинический онкологический диспансер, г. 

Киров, просп. Строителей, 23 

Кафедра госпитальной хирургии 

74. 

ПК* «Оториноларингология» ПК 

(144час.), сертификационный 

экзамен 

Май, 2017 12 600 руб. 

Организационное собрание в 9-00 

Кировская областная клиническая  

больница,  ул. Воровского 42, корпус №4, 

Курс оториноларингологии кафедры 

госпитальной хирургии.  

Тел. кафедры 

67-35-81 

 

ПП* – профессиональная переподготовка (на всех циклах ПП предусмотрен сертификационный экзамен) 

ПК – повышение квалификации 

ПК* - повышение квалификации, предусмотрен сертификационный экзамен 

 
*Согласно п. 2.3 Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России стоимость 

обучения может быть снижена по основным и дополнительным образовательным программам при заключении договоров на платные образовательные услуги, в случаях, 

когда Заказчиками являются организации, являющиеся клиническими базами Университета, а обучающимися работники этих организаций. Снижение стоимости 

возможно при сумме договора, превышающем 100 00 рублей, размер снижения стоимости не может составлять более 10%. 

 

 

 

 

Директор ИПО                                                                                                                                                           С.А. Куковякин 
 

 

 

 


