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ГРАФИК
заседаний Аттестационной комиссии ФМБА России
на 2014 год (г. Москва)
Профиль специальности

Дата
заседания

Место
заседания,
время

Экспертная группа
организационного и фармацевтического направлений
организация здравоохранения и общественное здоровье,
профпатология, скорая медицинская помощь, токсикология,
клиническая фармакология, фармация, управление и экономика
фармации, фармацевтическая технология, фармацевтическая
химия и фармакогнозия
14 января
11 марта
Экспертная группа
22 апреля
дна гноети ческого направления
9 сентября
по специальностям: клиническая лабораторная диагностика, 11 ноября
рентгенология, радиология, ультразвуковая диагностика,
функциональная диагностика

Экспертная группа
терапевтического направления
по специальностям: терапия, аллергология и иммунология,
диетология, инфекционные болезни, гастроэнтерология,
гематология, гериатрия, кардиология, нефрология, общая
врачебная практика (семейная медицина), пульмонология,
ревматология, фтизиатрия, эндокринология

Москва
Волоколамское
шоссе, 91

с 10 часов

21 января
Москва
25 февраля Волоколамское
18 марта
шоссе, 91
13 мая
10 июня
с 10 часов
16 сентября
18 ноября

Экспертная группа
хирургического направления
по
специальностям:
хирургия,
анестезиологияреаниматология, акушерство и гинекология, колопроктология,
нейрохирургия,
онкология,
рентгенэндоваекулярные
диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия,
торакальная
хирургия,
травматология
и
ортопедия,
трансфузиология, урология, челюстно-лицевая хирургия,
эндоскопия

28 января
25 марта
Москва
20 мая
Волоколамское
23 сентября шоссе, 91
28 октября
25 ноября
с 10 часов

Экспертная группа
педиатрического направления
по специальностям: педиатрия, неонатология, детская 4 февраля
Москва
кардиология, детская эндокринология, детская хирургия, 1 апреля
Волоколамское
27 мая
шоссе, 91
детская онкология, детская урология-андрология
30 сентября
2 декабря
с 10 часов
Экспертная группа
реабилитационно-восстановительного направления
физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная
физкультура и спортивная медицина, санаторно-курортное дело
Экспертная группа
по специальностям:
неврология, оториноларингология, офтальмология

11 февраля
8 апреля
3 июня
7 октября
9 декабря

Экспертная группа

Москва
Волоколамское
шоссе, 91

с 10 часов

по специальностям: психиатрия, психотерапия, психиатриянаркология, сексология, психология, логопедия, генетика,
патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза,
дерматовенерология

Секретарь: Панюшкина Людмила Николаевна
Тел. 8 (495) 491-94-95

Экспертная группа
стоматологического направления
12 февраля
по специальностям:
стоматология общей практики, 18 июня
стоматология
детская,
стоматология
терапевтическая. 8 октября
стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, 24 декабря
ортодонтия

Москва,
ул. Гамалеи, 15
с 10 часов

Секретарь: Захаров Павел Анастасович
Технический секретарь: Филина Анна Викторовна
тел. 8 (499) 196-22-90

Аттестационные материалы на аттестующихся в выше перечисленных
экспертных группах направлять в ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России по адресу:
125424, Москва, Волоколамское шоссе, 91

Экспертная группа
медико-профилактического направления
по специальностям: социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы,
эпидемиология,
бактериология,
вирусология, дезинфектология, паразитология, общая
гигиена, гигиена питания, гигиена труда, коммунальная
гигиена, радиационная гигиена, гигиена детей и подростков,
гигиеническое
воспитание,
санитарно-гигиенические
лабораторные исследования

27,28
февраля
22,23 мая
25,26
сентября
4,5
декабря

Москва
Волоколамское
шоссе, 30
с 10 час.

Секретарь: Ионова Александра Евгеньевна
Тел. 8 (499) 190-69-86
эл. почта - ionova@nic-iner.ru
Аттестационные материалы направлять по адресу:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30.

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии ФМБА России:
Суранова Татьяна Григорьевна
тел. 8 (495) 491-94-95,
8-903-273-47-93
эл. почта - akfm ba@graail.com
Skvpe akfmba
Секретарь:
Панюшкина Людмила Николаевна
тел/факс. 8 (495) 491-94-95
Памятка для кадровой службы
Информация о работе Аттестационной комиссии ФМБА России
размещена на сайте ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»
www.med profed u. ru
- график заседаний Экспертных групп Аттестационной комиссии ФМБА России;
- приказы, бланки, объявления
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Ответственный секретарь
Аттестационной комиссии
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