
Объявление на сайт ВолгГМУ 

о проведении первичной СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ аккредитации 

специалистов в 2021 году 

 

Вниманию выпускников 

ОРДИНАТУРЫ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 2020 и 2021 года!  
Сообщаем вам, что Волгоградский 

государственный медицинский университет 

приступил к организации проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов (далее - ПСА). В период с 

12.07.2021 по 02.09.2021 будет проводиться аккредитация специалистов в 

соответствии с графиком ПСА.  

Прием комплекта документов для включения в реестр аккредитуемых и 

консультирование по вопросам аккредитации осуществляется секретарем 

аккредитационной подкомиссии или ответственным лицом профильной 

кафедры   Института НМФО (администратором аккредитационной 
площадки по специальности). 

Перечень кафедр Института НМФО, осуществляющих подготовку и 

организационно-техническую поддержку ПСА с адресами электронной 

почты администраторов аккредитационой площадки по специальностям, 

можно открыть по ссылке https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-7/146912-

perechen_otvetstvennyh_licah_kafedr_instituta_inmfo_administratorov_akkreditac

ionnoj_plocshadki_po_specialnosti_uchastvuyucshih_v_organizacii_i_provedenii_

specializirovannoj_akkreditacii_specialistov.pdf  

 

Для включения в список аккредитуемых специалисту необходимо 

передать администратору по требуемой специальности КОПИИ 

следующих документов: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) - разворот с 

фотографией и страница с последним адресом регистрации. 

2. Копия СНИЛС (для граждан Российской Федерации - обязательно, для 

иностранных граждан - при наличии). 

3. Копия военного билета - страница с фотографией (при наличии). 

4. Копия диплома о высшем образовании с приложениями. 

5. Копия диплома об окончании профессиональной переподготовки или 

ординатуры (с приложениями). 

6. Копия Сертификата специалиста (при наличии).  

7. Копия Свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии).  

5. Копию трудовой книжки (при наличии).  

     А также, требуется передать ПОДЛИННИК ранее выданного 

свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии). 

В период действия ограничительных мер, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по 
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также с целью реализации 

положений приказа ректора ВолгГМУ от 03.04.2020 № 417-КО «О мерах по 

реализации в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 …», первый этап аккредитации 

(тестирование) будет проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Второй этап – в Центре электронного 

медицинского образования по адресу: ул. Бурейская, д. 1 Б, с соблюдением 

противоэпидемического режима. 

    По вопросам организационно-техническом сопровождении ПСА вы 

можете обращаться в Отдел организации симуляционного обучения и 

специализированной аккредитации специалистов ЦЭМО по электронной 

почте akkr.spec@yandex.ru. 

 

 

Отдел организации  

симуляционного обучения и  

специализированной аккредитации ЦЭМО 

akkr.spec@yandex.ru 

 

Начальник отдела         А.Н.Голубев 

 

 

 

mailto:akkr.spec@yandex.ru

