Вниманию специалистов!
В связи с поступающими вопросами о порядке зачисления на обучение
по программам повышения квалификации в рамках непрерывного
медицинского образования (далее - НМО) напоминаем порядок действий для
зачисления на выбранные циклы.
Шаг 1. Слушателю необходимо пройти регистрацию на портале
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (далее –
НМО) по адресу: (https:// edu.rosminzdrav.ru)
в соответствии с
видеоинструкцией,
размещенной
на
главной
странице
портала
https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/pjatiletnie-cikly-obuchenija/

Шаг 2. Заполненное заявление на включение в пятилетний цикл (если в
качестве приоритетной организации будет выбрано ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России (на портале НМО обозначен как ФГБОУ ВО
Тихоокеанский ГМУ ) необходимо распечатать с портала НМО и
предоставить в институт дополнительного образования и аккредитации по
адресу: г. Владивосток, ул. Острякова, 2, каб.11-003 или направить в
сканированном виде с приложением всех документов на электронный адрес
vsmu.fpk@mail.ru. Заявление направляется один раз в пять лет.
Шаг 3. Выбрать цикл повышения квалификации в рамках непрерывного
медицинского и фармацевтического образования и создать заявку на
обучение можно с помощью инструкции слушателя, размещенной на сайте
ФГБОУ
ВО
ТГМУ
Минздрава
России:
http://tgmu.ru/ckeditor_assets/attachments/5a94bfcf74676d60ac120000/instruktsiy
a_slushatelya_po_rabote_na_portale_nmo.pdf?1519697871

Шаг 4. В связи с тем, что в настоящее время на портале edu.rosminzdrav.ru не
активирован механизм подтверждения заявки для зачисления на обучение
необходимо распечатать сформированную заявку и направить ее в отдел
комплектования циклов института дополнительного образования и
аккредитации ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России по адресу: г.
Владивосток, ул. Острякова,2 или направить отсканированную копию на
электронный адрес vsmu.fpk@mail.ru.
Шаг 5. В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России зачисление на циклы
производится в соответствии с датой подачи и регистрации заявки в
отделе комплектования циклов института дополнительного образования и
аккредитации:
 Для зачисления на бюджетной основе заявка должна быть
подписана руководителем организации (главным врачом) и заверена
печатью медицинской организации.
 Для зачисления на договорной основе (в том числе за счет
средств ФОМС) дополнительно к подписанной руководителем и
заверенной печатью организации заявке прилагается гарантийное
письмо организации об оплате обучения специалистов.
 Для зачисления специалистов, оплачивающих обучение за счет
личных средств заявка подписывается лично.

