Онлайн-конференция
«Система непрерывного медицинского образования в России на 2021г:
изменения процедуры аккредитации медицинских специалистов»

24 ноября 2020г.
C 10:30 – 13:00

Организатор мероприятия:
Отраслевой журнал «Руководитель»

г. Москва

Ключевые темы:


Механизмы внедрения
непрерывного медицинского
образования (НМО) в 2021г.



Как будет проходить
аккредитация врачей в 2021
году: подробнее о
нововведении.



Где будет проходить
подтверждение
квалификации врачей. Условия
допуска к тестированию.



Когда начинается
аккредитация врачей?



Тестирование. Допуск.
Документы. Результаты.



Основные направления
деятельности федерального
аккредитационного центра:
новые возможности
непрерывного образования.

ул. Пришвина д. 8к2, г. Москва, Россия,
127549
Тел./факс: +7 (499) 372-10-39
www.orukovodstve.ru

 Ответы на вопросы
делегатов в режиме
интерактивного общения
 Предоставление
презентационных
материалов эксперта и
именных сертификатов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
24 ноября, вторник 2020 г.

24 ноября 2020 года в 10.30 по московскому времени пройдет онлайн-конференция:

«Система непрерывного медицинского образования в России на 2021г:
изменения процедуры аккредитации медицинских специалистов»
Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать в другой
город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам видеоконференции будет
представлена уникальная возможность увидеть выступление ведущего эксперта в области
аккредитации медицинских специалистов в режиме реального времени.
Об аккредитацией врачей в 2021 году в системе НМО и изменениях в Номенклатуре должностей
медицинских работников расскажет Сизова Жанна Михайловна, директор Методического центра
аккредитации специалистов, зав.кафедрой медико-социальной экспертизы, неотложной и
поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
К участию в онлайн-конференции приглашаются представители со всех регионов РФ – главные
врачи и их заместители, а так же начальники отделов кадров. После окончания доклада эксперт
ответит на все вопросы участников.

10:30-13:00

Вопросы для обсуждения:



Аккредитация врачей в 2021 году в системе НМО. Форма данной
аккредитации;



Как будет проходить аккредитация врачей в 2021 году: подробнее о
нововведении;



Когда начинается аккредитация врачей?



Механизмы внедрения непрерывного медицинского образования (НМО) в 2021г;



Изменения в квалификационных требованиях. Изменения сроков и этапов
аккредитации специалистов;



Изменения в Номенклатуре должностей медицинских работников;



Последние поправки в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;



Основные направления деятельности федерального аккредитационного
центра: новые возможности непрерывного образования;



Организационно-техническое обеспечение процедуры аккредитации;



Что включает в себя информационное сопровождение?



Выработка предложений по модернизации процедуры аккредитации;



Ведение реестров аккредитационно-симуляционных центров и
аккредитационных комиссий.



Модернизация системы дополнительного профессионального образования
2020-2021.



Тестирование. Допуск. Документы. Результаты.



Где будет проходить подтверждение квалификации врачей;



Условия допуска к тестированию;



И др. вопросы. Программа дополняется.

Встреча с экспертом:
Сизова Жанна Михайловна
Директор Методического центра аккредитации специалистов, зав.кафедрой медикосоциальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России - Сизова Жанна
Михайловна.
Доктор медицинских наук, профессор.

(Во время онлайн-конференции предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного
общения!)

Руководитель проекта:
Парфенов Николай Евгеньевич
тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 909 моб. тел.: 8 (968) 663-58-94
e-mail: n.parfenov@orukovodstve.ru
Официальный адрес мероприятия: www.orukovodstve.ru

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2 , тел./факс: 8 (499) 372-10-39;
info@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru

