Кафедра профилактической медицины и экологии человека
В 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

Контингент
Дата
слушателей
проведения
(согласно Приказа
МЗ РФ №707н от
8.10.2015г)

ПП «Профпатология»
(576 час)

терапевт,
врач 15.01.2018 – Казань, Бутлерова,
общей практики
14.05.2018
49, НУК, ауд.419
Начало занятий в
9.00
профпатолог
29.01.2018 – Казань, Бутлерова,
26.02.2018
49, НУК, ауд.419
Начало занятий в
9.00
Врачи, проводящие 26.02.2018 – Казань, Бутлерова,
предварительные и 12.03.2018
49, НУК, ауд.419
периодические
«ГАУЗ
медицинские
Пестречинская ЦРБ».
осмотры,
и
Начало занятий 13.00
экспертизу
профпригодности:
терапевт, невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
хирург, психиатр,
нарколог,
рентгенолог,
стоматолог и др.
Врачи, проводящие 19.03.
– ГАУЗ
предварительные и 31.03.2018
«Зеленодольская
периодические
ЦРБ»,
г.
медицинские
Зелендольск,
ул.
осмотры,
и
Гоголя, д.1
экспертизу
Начало занятий 13.00
профпригодности:
терапевт, невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
хирург, психиатр,
нарколог,
рентгенолог,
стоматолог и др.
Врачи, проводящие 02.04.
– ГАУЗ «Елабужская

ПК «Профпатология»
(144часа)
ПК «Предварительные и
периодические
медицинские
осмотры.
Экспертиза
профпригодности»
(72
часа)

ПК «Предварительные и
периодические
медицинские
осмотры.
Экспертиза
профпригодности»
(72
часа)

ПК «Предварительные и

Место
проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей
на
обучение

периодические
медицинские
осмотры.
Экспертиза
профпригодности»
(72
часа)

предварительные и 14.04.2018
периодические
медицинские
осмотры,
и
экспертизу
профпригодности:
терапевт, невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
хирург, психиатр,
нарколог,
рентгенолог,
стоматолог и др.

ЦРБ», г. Елабуга, пр.
Нефтяников, д.57
Начало занятий 13.00

Куратор цикла – доц. Берхеева Зухра Миндияровна
Контактный телефон куратора цикла моб.8-905-310-74-46;
Электронная почта куратора цикла kgmu_profpat@mail.ru);
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра госпитальной терапии
В 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

Повышение
квалификации по
специальности
"Гастроэнтерология"

Контингент
Дата
Место
слушателей
проведения проведения(адрес),
(согласно
дата и время явки
Приказа МЗ РФ
слушателей на
№707н от
обучение
8.10.2015г)
врачи05.03.2018
РКБ,
гастроэнтерологи,
–
Оренбургский
педиатры31.03.2018
тракт, 138.
гастроэнтерологи
05.03.2018 в 13:00

Куратор цикла – Бодрягина Евгения Сергеевна, ассистент
Контактный телефон куратора цикла: 8-917-395-34-55
Электронная почта куратора цикла: snezenka@rambler.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС
В 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

1. «Неврология
(с
вопросами хирургической
невропатологии
и
интенсивной терапии)»
Куратор д.м.н., доцент
Якупова
Аида
Альбертовна,
тел.891739009204,
aidayakupova@yandex.ru
2. «Нейрохирургия»
Куратор д.м.н., профессор
Данилов
Валерий
Иванович,
тел.89172752293,
asadullina_z@mail.ru

Контингент
слушателей
(согласно
Приказа МЗ РФ
№707н от
8.10.2015г)
неврологи

Нейрохирурги,
неврологи

Дата
проведения

Место
проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
Обучение

22.01.201817.02 2018 г

Г.Йошкар-Ола,
РКБ

19.02.201816.03.2018 г.

Г.Н.Челны, БСМП

Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
В 2017-2018 уч. г (весенний семестр) проводит внебюджетные циклы
Название цикла

ПП
«Ультразвуковая
диагностика»

Контингент слушателей
(согласно Приказа МЗ РФ
№707н от 8.10.2015г)
Высшее образование специалитет по одной из
специальностей:
"Лечебное дело",
"Педиатрия", "
Медицинская
биофизика",
"Медицинская
кибернетика"
при наличии подготовки
в интернатуре/ординатуре
по одной из
специальностей:
"Авиационная и
космическая медицина",
"Акушерство и
гинекология",
"Анестезиологияреаниматология",
"Водолазная медицина",
"Дерматовенерология",
"Детская хирургия",
"Детская онкология",
"Детская урологияандрология", "Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Инфекционные
болезни",
"Рентгенология",
"Кардиология",
"Колопроктология",
"Нефрология",
"Неврология",
"Неонатология",
"Нейрохирургия",
"Общая врачебная
практика (семейная
медицина)", "Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология",
"Педиатрия",

Дата
проведения

Место проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на обучение
Казань, Оренбургский
С 5.02.18 по тракт 138, РКБ МЗ РТ,
корпус А, 6 этаж, кабинет
25.05.18
доцента кафедры
онкологии, лучевой
диагностики и лучевой
терапии 5.02.18 в 10.00
Оргсобрание

"Пластическая хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение",
"Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая
медицинская помощь",
"Торакальная хирургия",
"Терапия",
"Травматология и
ортопедия", "Урология",
"Фтизиатрия",
"Хирургия", "Челюстнолицевая хирургия",
"Эндокринология"

ПК
«Ультразвуковая
диагностика»

Высшее образование специалитет по одной из
специальностей:
"Лечебное дело",
"Педиатрия", "
Медицинская
биофизика",
"Медицинская
кибернетика"
Подготовка в ординатуре
по специальности
"Ультразвуковая
диагностика"

С 12.0218
по 3.0318

Казань,
Оренбургский
тракт 138, РКБ МЗ РТ,
корпус А, 6 этаж, кабинет
доцента
кафедры
онкологии,
лучевой
диагностики и лучевой
терапии
12.02.18
в
Оргсобрание

Профессиональная
переподготовка по
специальности
"Ультразвуковая
диагностика"
Куратор цикла – Юсупова Алсу Фаридовна, доцент, к.м.н
Бариев Артур Наильевич, ст. лаборант, isurend@gmail.com, телефон +7 987 184 24 09
Контактный телефон куратора цикла +7 987 290 64 27
Электронная почта куратора цикла a.f.yusupova@mail.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул. Бутлерова, 49
Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402) с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

10.00

Кафедра Фармации ФПКиППС
В 1 полугодии 2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

Фармацевтическая химия
и фармакогнозия ПК

Контингент
слушателей
(согласно
Приказа МЗ
РФ №707н от
8.10.2015г)

Дата
Место
проведения проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
обучение

Провизорыаналитики

24.01.201819.02.2018

Провизорыаналитики

25.01.201815.05.2018

Фармацевтическая
технология ПП

Провизорытехнологи

06.03.201812.06.2018

Фармацевтическая
технология ПК

Провизорытехнологи

16.04.201817.05.2018

Управление и экономика
фармации ПК

Провизорыорганизаторы

5.02.20185.03.2018

Управление и экономика
фармации ПП

Провизорыорганизаторы

6.02.1818.05.18

Управление и экономика
фармации ПК

Провизорыорганизаторы

19.02.1821.03.18

Фармацевтическая химия
и фармакогнозия ПП

Кафедра фармации
ФПКиППСул.Ф.А
мирхана, 16,
аудитория 101
24.01.2018 10 ч
Кафедра фармации
ФПКиППСул.Ф.А
мирхана, 16,
аудитория 101
25.01.2018 10 ч
Кафедра фармации
ФПКиППСул.Ф.А
мирхана, 16,
аудитория 101
06.03.2018 10 ч
Кафедра фармации
ФПКиППСул.Ф.А
мирхана, 16,
аудитория 101
16.04.2018 10 ч
ул. Амирхана, 16 ,
каб. 306
5.02.18 в 10.00
ул. Амирхана, 16 ,
каб. 306
6.02.18 в 12.00
Выездной
Г. Наб. Челны,
Новый город,
медгородок, 6
пол., 4 этаж, комн.
№ 409
(представительств
о КГМУ) 19.02.18
в 14.00

Куратор циклов по специальности «Фармацевтическая технология» –
Доцент Воробьева Наталья Владимировна
Контактный телефон куратора цикла 89172670070
Электронная почта куратора цикла natvor2@inbox.ru
Куратор циклов по специальности «Управление и экономика фармации» –
Доцент Муслимова Наталья Николаевна
Контактный телефон куратора цикла - 89172253691
Электронная почта куратора цикла natnic@bk.ru
Куратор циклов по специальности «Фармацевтическая
фармакогнозия» –
Ахметова Татьяна Александровна
Контактный телефон куратора цикла - 8-904-765-12-62
Электронная почта куратора цикла tanya_aa@mail.ru

химия

и

Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра терапевтической стоматологии
В I-м полугодии 2018 г. проводит внебюджетные циклы
Название цикла

Цикл
повышения
квалификации
по
специальности
«Стоматология
терапевтическая»
(144
часа)

Цикл профессиональной
переподготовки по
специальности
«Стоматология
терапевтическая» (576
часов)

Контингент
слушателей
(согласно
Приказа МЗ
РФ №707н от
8.10.2015г)
врачистоматологитерапевты

врачистоматологи
общей
практики,
врачистоматологи

Дата
Место
проведения проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
обучение
15.01.1810.02.18
12.03.1807.04.18
14.05.18
09.06.18

15.01.1810.05.18

Кафедра
терапевтической
стоматологии
(г. Казань,
ул. Бутлерова,
д. 16, 3 этаж).
(843)238-27-92
дату и время
уточнять по
телефону
Кафедра
терапевтической
стоматологии
(г. Казань,
ул. Бутлерова,
д. 16, 3 этаж).
(843)238-27-92
дату и время
уточнять по
телефону

Куратор
цикла
–
профессор,
д.м.н.
Блашкова
Львовна
Контактный телефон куратора цикла – (843)238-27-92
Электронная почта куратора цикла - blashkova.s@rambler.ru

Светлана

Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра Фармации ФПК и ППС
В 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

Управление и экономика
фармации

Контингент
слушателей
(согласно
Приказа МЗ
РФ №707н от
8.10.2015г)
Правизорыорганизаторы

Дата
Место
проведения проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
обучение

Управление и экономика
фармации

Правизорыорганизаторы

5.02.1818.05.18

Управление и экономика
фармации

Правизорыорганизаторы

19.02.1821.03.18

5.02.20185.03.2018

ул. Амирхана, 16 ,
каб. 306
5.02.18 в 10.00
ул. Амирхана, 16 ,
каб. 306
5.02.18 в 12.00
Выездной
Г. Наб. Челны,
Новый город,
медгородок, 6 пол.,
4 этаж, комн. №
409
(представительство
КГМУ) 19.02.18 в
14.00

Куратор цикла – доцент Муслимова Н.Н.
Контактный телефон куратора цикла - 89172253691
Электронная почта куратора цикла natnic@bk.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра профилактической медицины и экологии человека ФПК и
ППС
В 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название
цикла

Актуальные
вопросы
иммунопроф
илактики

КУРАТОР
Актуальные
вопросы
иммунопроф
илактики
КУРАТОР
Специальная
оценка
условий
труда

КУРАТОР
Организация
профилакти
ческих
медицински
х осмотров
КУРАТОР
Предварител
ьные и
периодическ
ие

Контингент слушателей (согласно
Приказа МЗ РФ №707н от 8.10.2015г и
др.)

Дата
проведения

Врачи по специальностям:
Общая врачебная
практика
(семейная медицина),
Хирургия,
Организация здравоохранения и
общественное здоровье,
Инфекционные болезни,
Гигиена детей и
Подростков, Гигиена питания,
Дезинфектология
Терапия,
Пульмонология,
Педиатрия
Лопушов Дмитрий Владимирович
Средний медицинский персонал

16.04.201828.04.2018

Место
проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
обучение
КГМУ, НУК, 4 этаж,
каб. № 417
дата явки – 16.04.2018
9-00

89172612787
19.03.201831.03.2018

doctor225@mail.ru
КГМУ, НУК, 4 этаж,
каб. № 417
дата явки – 19.03.2018
9-00

Лопушов Дмитрий Владимирович
89172612787
Врачи по специальностям:
14.05.2018гигиена труда,
26.05.2018
общая гигиена,
гигиена детей и подростков,
коммунальная гигиена,
гигиена питания,
гигиеническое воспитание,
социальная гигиена и организация
здравоохранения,
врачи-эпидемиологи
Балабанова Любовь Александровна 89047638557

doctor225@mail.ru
КГМУ, НУК, 4 этаж,
каб. № 417
дата явки – 14.05.2018
9-00

руководители
предприятий,
04.06.18организаций
и
учреждений,
06.06.18
специалисты по охране труда и
технике безопасности, врачи по общей
гигиене, врачи-эпидемиологи.
89053107446
Берхеева Зухра Миндияровна
врачи
всех
специальностей,
11.09.18участвующих в медосмотрах
23.09.18

balabanovala@mail.ru
КГМУ, НУК, 4 этаж,
каб. № 417
дата явки –04.06.2018
9-00
kgmu_profpat@mail.ru
ГАУЗ «Городская
поликлиника №17»

медицински
е осмотры.
Экспертиза
профпригод
ности.
КУРАТОР
Цикл ПК
Предварител
ьные и
периодическ
ие
медицински
е осмотры.
Экспертиза
профпригод
ности.
КУРАТОР
ПП по
специальнос
ти
«Профпатол
огия»
КУРАТОР
Цикл ПК
Профпатоло
гия»
КУРАТОР
Цикл ПК
Предварител
ьные и
периодическ
ие
медицински
е осмотры.
Экспертиза
профпригод
ности.
КУРАТОР
Цикл ПК
Предварител
ьные и
периодическ
ие
медицински
е осмотры.
Экспертиза
профпригод
ности.
КУРАТОР

89053107446
Берхеева Зухра Миндияровна
врачи
всех
специальностей,
09.10.18участвующих в медосмотрах
21.10.18

kgmu_profpat@mail.ru
ГАУЗ «Бавлинская
ЦРБ »

89053107446
Берхеева Зухра Миндияровна
врачи-терапевты,
врачи
общей
15.01.18практики
12.05.18

kgmu_profpat@mail.ru

Берхеева Зухра Миндияровна
врачи-профпатологи

89053107446
29.01.1826.02.18

kgmu_profpat@mail.ru

89053107446
Берхеева Зухра Миндияровна
врачи
всех
специальностей,
19.03.18участвующих в медосмотрах
31.03.18

kgmu_profpat@mail.ru
ГАУЗ
«Зеленодольская
ЦРБ»

89053107446
Берхеева Зухра Миндияровна
врачи
всех
специальностей,
02.04.18участвующих в медосмотрах
14.04.18

kgmu_profpat@mail.ru
ГАУЗ «Елабужская
ЦРБ»

Берхеева Зухра Миндияровна

kgmu_profpat@mail.ru

89053107446

Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул. Бутлерова, 49
Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402) с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения
в 2017-2018 уч. г проводит внебюджетные циклы
Название цикла

1. Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (ПП)

Контингент слушателей
(согласно Приказа МЗ РФ
№707н от 8.10.2015г)

Главный врач (начальник)
медицинской
организации; заместитель
руководителя
(начальника) медицинской
организации; заведующий
(главный врач, начальник)
структурного
подразделения,
осуществляющего
медицинскую
деятельность, иной
организации; заведующий
(начальник) структурного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации
- врач-статистик;
заведующий (начальник)
структурного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации
- врач-методист; врачстатистик; врач-методист
2. Организация
Главный врач (начальник)
здравоохранения и
медицинской
общественное
организации; заместитель
здоровье (ПК)
руководителя
(начальника) медицинской
организации; заведующий
(главный врач, начальник)
структурного
подразделения,
осуществляющего
медицинскую
деятельность, иной
организации; заведующий
(начальник) структурного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,

Дата
проведения

с 26
февраля
2018 г. по
09 июня
2018г.

с 02 апреля
2018 г. по
28 апреля
2018г.

Место
проведения(адрес),
дата и время явки
слушателей на
обучение
г.Казань,
ул. Бутлерова 49а,
НУК, 3 этаж.
Дата прибытия
слушателей - 26
февраля, в 9.30.

г.Казань,
ул. Бутлерова 49а,
НУК, 3 этаж.
Дата прибытия
слушателей - 02
апреля, в 9.30.

кабинета, отряда и другое)
медицинской организации
- врач-статистик;
заведующий (начальник)
структурного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации
- врач-методист; врачстатистик; врач-методист
Куратор цикла – Савина Елена Олеговна
Контактный телефон куратора цикла - 8 (843)236-08-81
Электронная почта куратора цикла - oz-kgmu@mail.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул. Бутлерова, 49
Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402) с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00)
Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел ПК и ППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра ортопедической стоматологии
циклы на 1-ое полугодие 2018 г.
Название цикла

Контингент
слушателей
(согласно Приказа
МЗ РФ №707н от
8.10.2015г)

Дата проведения

ПК
Стоматология
ортопедическая
ПП
Стоматология
ортопедическая

Врач-стоматологортопед

01.03.2018 г. по
30.03.2018 г.

Место
проведения(адр
ес), дата и
время явки
слушателей на
обучение
ул. Бутлерова
д.16

Врач-стоматологортопед

01.03.2018 г. по
28.06.2018 г.

ул. Бутлерова
д.16

Куратор цикла – Белоглазова Д.В.
Контактный телефон куратора цикла т.89033870477
Электронная почта куратора цикла dina-beloglazova@mail.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00) Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел
ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

Кафедра ортопедической стоматологии
циклы на 1-ое полугодие 2018 г.
Название цикла

Контингент
слушателей
(согласно Приказа
МЗ РФ №707н от
8.10.2015г)

Дата проведения

ПК
Стоматология
ортопедическая
ПП
Стоматология
ортопедическая

Врач-стоматологортопед

01.03.2018 г. по
30.03.2018 г.

Место
проведения(адр
ес), дата и
время явки
слушателей на
обучение
ул. Бутлерова
д.16

Врач-стоматологортопед

01.03.2018 г. по
28.06.2018 г.

ул. Бутлерова
д.16

Куратор цикла – Белоглазова Д.В.
Контактный телефон куратора цикла т.89033870477
Электронная почта куратора цикла dina-beloglazova@mail.ru
Заявки (с полным пакетом документов) принимаются по адресу: ул.
Бутлерова, 49 Казанский ГМУ, отдел повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (ГУК, 4 этаж, кабинет 402)
с 10.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00) Телефон: 8(843)236-09-42 – отдел
ПКиППС
Начальник отдела- Виктория Николаевна Гамисония
Специалист – Алла Владимировна Лошкарева
Специалист – Алена Анатольевна Вилкова

