Кафедра Фармации, ГБОУ ВПО УГМУ проводит
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Правила и порядок
осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в медицинских и фармацевтических организациях»
На обучение принимаются работники учреждений здравоохранения
и аптечных организаций, деятельность которых связана с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (главные врачи, их
заместители, заведующие отделениями, заведующие аптеками, провизоры,
главные медицинские сестры и другие).

Форма обучения:
Заочно без отрыва от работы, с использованием дистанционных технологий,
Без отрыва от работы ; (информация по
электронной почте
newfarmacia@gmail.com телефону 8-902-25-33-283 – доцент кафедры
Управления и экономики фармации, д.ф.н. Мельникова Ольга Александровна,
зам. декана ФПК и ПП по ДОТ, доцент Чемезов Сергей Александрович, (343)
214- 85-73, 8-902-260-15-28 tutuor_06@mail.ru, puma-ph@usma.ru)

Продолжительность обучения и стоимость цикла:
Длительность обучения на цикле 6 недель, включая время на
организационные работы (в.т.ч. рецензирование, при выполнении учебного
плана в объеме 72 часа), стоимость обучения 2500 руб.;

Организация учебного процесса с использованием
дистанционных технологий:
Обучение слушателей проводится с использованием дистанционных
технологий через сайт дистанционного обучения университета без отрыва от
работы (на коммерческой основе).
Зачисление на цикл ДПО
«Правила и порядок осуществления деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и
фармацевтических организациях» осуществляется


В течение года по мере поступления заявлений

Документы для зачисления:
Заявка на обучение (с физическим лицом, с юридическим лицом)
высылается электронной
почтой,
оригинал по адресу: 620028 г.
Екатеринбург, ул. Репина д.3, (кафедра Фармации), факс (343) 371-64-00
(для ф-та ПК и ПП для Мельниковой О.А.). Образцы заявки на обучение и
договора, платежные реквизиты размещены на сайте дистанционного
обучение на кафедре Фармации.
После скачивания с сайта ДО университета форм, заполненные и
отсканированные документы (договор, заявку) можно выслать по
электронной почте: newfarmacia@gmail.com с печатью)

Порядок оформления документов для зачисления:
При поступлении
электронной заявки
в деканат университет
заключает договор на оказание платных образовательных услуг с
использованием дистанционных технологий;
Оплата производится по реквизитам, указанным в договоре, наличным
или безналичным расчетом;
Договор и счет высылается
на электронную
почту
newfarmacia@gmail.com а оригиналы документов по адресу: 620028 г.
Екатеринбург, ул. Репина д.3, (кафедра Фармации);
Копия документа, подтверждающего оплату, высылается по факсу
(343) 371-64-00 (для ф-та ПК и ПП для Мельниковой О.А.). и на
электронную почту newfarmacia@gmail.com сразу после внесения платежа.
После подписания договора в электронном виде и поступления в
университет средств, за обучение, слушателю высылается по электронной
почте/на e-mail личный логин и пароль для доступа на сайт дистанционного
обучения университета http://do.teleclinica.ru .

Итоговая аттестация:
К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие
учебный план и условия договора. По результатам положительной итоговой
аттестации и наличия оплаты выдается свидетельство о повышении
квалификации.
За документами слушатель может приехать лично или получить по
доверенности.

