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У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Башкирский медицинский институт» (лицензия на образовательную деятельность серия  

02 № 003557, рег.№1199 от 19.06.2012г.) приглашает Вас на сертификационные  циклы повышения 

квалификации для врачей стоматологов, зубных врачей, зубных техников, организаторов 

здравоохранения, медицинских сестер по специальностям: стоматология терапевтическая, 

стоматология  ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология детская, 

стоматология, ортодонтия, организация здравоохранения  и общественное здоровье, 

профпатология, сестринское дело. 

Календарный план на 2020г. 
  «Стоматология»                                                         «Организация здравоохранения и  

                                                                                           общественное здоровье» 

27 января – 22 февраля 2020г. 

11 мая – 06 июня 2020г.                                             11 мая – 06 июня 2020г. 

24 августа – 19 сентября 2020г. 

16 ноября - 12 декабря 2020г.                                 16 ноября - 12 декабря 2020г. 

«Сестринское дело в стоматологии»:  

02 марта – 28 марта 2020г. 

03 октября - 31 октября 2020г.  

«Профпатология» - по мере комплектования групп 

При себе иметь следующие документы, заверенные по основному месту работы или нотариально: 
1. Копия диплома ВУЗа. 

2. Копия удостоверения о прохождении интернатуры. 

3. Копия сертификата. 

4. Копия удостоверения о повышении квалификации,  копия диплома ПП (при наличии); 

5. Копия трудовой книжки (выписка), заверенная печатью организации на каждой странице трудовой 

книжки - «Копия верна» (с указанием: Ф.И.О., должности заверяющего лица и даты заверения книжки). 

6. Копия свидетельства о браке (в случае смены фамилии). 

7.   Копия свидетельства индивидуального предпринимателя и копия лицензии  

       на осуществление медицинской деятельности (для ИП). 

8.  Копия СНИЛС. 

9.  Копия паспорта с пропиской. 

Для  обучающихся  из  территориально удаленных  районов  предоставляется  возможность  прослушать  курс  лекций  в  режиме  

онлайн (вебинар). 

Также проводится прием заявок на профессиональную переподготовку (по программе более 

500 часов): 

10 февраля – 06 июня 2020г.     24 августа – 12 декабря 2020г.  

        До 31.12.2020 года в АНО ДПО БМИ продолжается реализация образовательных программ для 

специалистов с высшим и средним медицинским образованием, предусматривающих сдачу 

сертификационного экзамена.  

Лицам, завершившим обучение по данным программам и успешно выдержавшим сертификационный экзамен, 

выдается (продлевается) сертификат специалиста. 

  Просим заинтересованных лиц обращаться в АНО ДПО «Башкирский медицинский институт» или в 

Ассоциацию стоматологов Республики Башкортостан.  

Предварительная запись по тел. в г. Уфе: (347) 286-88-08, 8-965-64-55-777  

e-mail: bmi-ufa@bk.ru;   www.dpobmi.ru  

             Директор АНО ДПО «БМИ», к.м.н., проф.                          Н.И. Хамматов  
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