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На от

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении на базе ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в период с 15 по 17 мая 2018 года IX Общероссийской 

конференции с международным участием «Неделя медицинского

образования -  2018». «

В рамках Конференции Минздравом России 16 мая 2018 года в 10:00 

по адресу: г, Москва, ул. Лосиноостровская, д.2 планируется проведение 

в ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Минздрава 

России секции н а ' тему: «Особенности государственной политики в сфере 

среднего медицинского образования» (далее -  Секция), в рамках которой будут 

рассматриваться вопросы развития среднего медицинского образования в 

Российской Федерации, инклюзивного образования, особенностей разработки и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

образования и другое.

В связи с изложенным, предлагаем командировать заинтересованных лиц 

для участия в работе Секции.

Для формирования списков в срок до 9 мая 2018 г. информацию об 

участниках просим направить в адрес ФГБУ ДПО ВУМНЦ Минздрава России по 

форме Приложения №1 на электронный адрес: medobr@fgou-vimmc.ru.

Контактные лица: Брищук Марина Юрьевна, тел.:+7-499-785-21-10, Бадалян 

Наталия Ивановна, тел,:+7-499-785-27-53. — ~ «

ВХОД No. Ш —  !
««)»_£+20 ii г:
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По вопросам размещения в общежитии гостиничного типа ФГБУ ДПО
( * *

ВУНМЦ Минздрава России заявки просим направлять по телефаксу: +7 499 785-

21-28 и по электронной почте: hotel@fgou-vunmc.ru (Приложение Ns 2). 

Контактное лицо -  Моисеева Елена Николаевна, тел. +7 499 785-21-13, доб. 220.

Проезд: от ст, метро «Сокольники», автобус Же 75 до остановки «Учебный 

центр Минздрава», от ст. метро «Бульвар Рокоссовского» автобус Же 75, 822 до 

остановки «Учебный центр Минздрава».

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

стороны.

Приложение: на 2 л.

* *

( * *
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Приложение №1 к письму 
от« » 2018 г. №

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

16 мая 2018 года

Название организации (полное и сокращенное) ‘ i

Юридический адрес

Телефон__________________  Факс

Сведения об участниках

ФИО
J

Должность Адрес
электронной

почты

Контактный
телефон

1.
<
\

* i
2.<1

*

Место проведения: г. Москва, ул. Лосиноостровская 2, ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава
России.

заявки отравляются по адресу: medobr(fl tgOU-VUIim C.ru



Приложение №2 к письму 
от« » 2018 г. № _____

Директору 
ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 
Н.В. Зеленской

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ

Просим разместить в общежитии ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава Pctectfi сотрудников нашей 
организации (учреждения) в количестве « » человек:

(количество)

1.

2.
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

Просим забронировать следующие номера:

3-местная комната 2-местная комната 1-местная комната

; Количество мест

Дата заезда __" j_____________ 20 г. * I

Дата выезда "____*__________  20 г

Оплата будет произведена за наличный расчет.

Контактный телефон: ___________________

Руководитель организации/учреждеиия

М Л.
Заявки отправляются по адресу: hotel@fgou-vunmc.ru

тел: 8-499-785-21-13, 8-499-785-21-28
I  * *
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