
 

ГРАФИК  

заседаний Многопрофильной экспертной группы №10 

Ведомственной аттестационной комиссии 

Федерального медико-биологического агентства 

 

на 2020 год    

 
Заседания  по аттестации специалистов  

с высшим образованием 

Дата 

заседания 

Место заседания, 

время, секретари   

 

по специальностям: организация здравоохранения и 

общественное здоровье, скорая медицинская помощь, 

клиническая фармакология, фармация, управление и экономика 

фармации, фармацевтическая технология, фармацевтическая 

химия и фармакогнозия  

  

 

 

 

 

 

14 января 

18 февраля 

24 марта 

28 апреля  

2 июня 

1 сентября 

6 октября 

17 ноября   

 

125371, 

 Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д.91  

  

Заседание –  

с 10 часов  

 

Дистанционная  

аттестация -  скайп    

akfmba 
 

 

Прием документов:  

с понедельника  

по пятницу 

с 10 до 18 часов 

(через службу 

охраны) 

  

эл. почта  

akfmba@gmail.com 

 

 

Секретари:  

Панюшкина 

Людмила 

Николаевна   

8 (495) 491-94-95    

 

Иванова 

Наталья  

Николаевна 

8-968-789-74-94 

 

 

 

по специальностям: клиническая лабораторная диагностика, 

рентгенология, радиология, ультразвуковая диагностика, 

функциональная диагностика, генетика, лабораторная генетика, 

 патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза 

по должности: биолог 

по специальностям: социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, бактериология, 

вирусология, дезинфектология, паразитология, общая гигиена, 

гигиена питания, гигиена труда, коммунальная гигиена, 

радиационная гигиена, гигиена детей и подростков, 

гигиеническое воспитание, санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, 

водолазная медицина 

по должности:   химик-эксперт, физик-эксперт 

 

 

   

по специальностям: терапия, аллергология и иммунология, 

диетология, инфекционные болезни, гастроэнтерология, 

гематология, гериатрия, кардиология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная медицина), пульмонология, 

ревматология, фтизиатрия,  эндокринология, 

дерматовенерология, профпатология,  

неврология, физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная 

терапия, лечебная физкультура и спортивная медицина, 

санаторно-курортное дело 

психиатрия, психотерапия, психиатрия-наркология, сексология,  

медико-социальная экспертиза 

по должности: логопед, медицинский психолог 

 

21 января 

25 февраля  

31 марта  

12 мая 

9 июня 

8 сентября 

13 октября 

24 ноября   

 

по специальностям: хирургия,  анестезиология-

реаниматология, акушерство и гинекология, колопроктология, 

нейрохирургия, онкология, рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, травматология и ортопедия, 

трансфузиология, урология, челюстно-лицевая хирургия, 

эндоскопия, токсикология,  

оториноларингология, офтальмология 

 

4 февраля  

10 марта 

7 апреля 

26 мая 

30 июня 

15 сентября 

20 октября 

8 декабря   

mailto:fmba@gmail.com
mailto:akfmba@gmail.


по специальностям: педиатрия, неонатология, детская 

кардиология, детская эндокринология, детская онкология, 

детская урология-андрология, детская хирургия 

 

11 февраля  

14 апреля 

16 июня 

29 сентября 

15 декабря   
по специальностям: стоматология общей практики, 

стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, 

ортодонтия  
 

Заседания  по аттестации специалистов  

со средним медицинским образованием 

      

 

по специальностям: управление сестринской деятельностью, 

организация сестринского дела;  

сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, 

реабилитационное сестринское дело,  анестезиология и 

реаниматология, операционное дело, общая практика, скорая и 

неотложная помощь, лабораторная диагностика, рентгенология, 

функциональная диагностика, лечебное дело, акушерское дело, 

стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология 

профилактическая, медицинская статистика, наркология; 

физиотерапия, медицинский массаж, лечебная физкультура, 

диетология,  бактериология, эпидемиология (паразитология), 

лабораторное дело,  гигиена и санитария, гигиена питания, 

гигиена труда, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, 

гигиена детей и подростков, гигиеническое воспитание 

 

 

28 января 

3 марта 

21 апреля 

19 мая  

23 июня 

22 сентября 

27 октября 

1 декабря   

15 декабря 

Секретарь – 

Вильдяева Светлана 

Викторовна 

8 (495) 491-67-78; 8-

903-613-40-86  

эл. почта  

ms-akfmba@mail.ru  

 

Прием документов:  

с понедельника  

по четверг 

с 9 до 16 часов 

(обед с 12 до 13) 

 

Информация о процедуре аттестации и требованиях к документам 

размещена на сайте АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России   www.medprofedu.ru 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Пакет документов к аттестации с договором и актом об оказании услуг 

должен поступить в секретариат аттестационной комиссии (по почте или передан) 

по адресу: Волоколамское шоссе, 91  - за 2 месяца до заседания. 

 

Дополнительно необходимо отправить ОТЧЕТ в формате Word на электронную почту! 

 

Об оплате: 

Номер договора узнаете по телефонам 8-495-601-90-31 или 8-495-601-90-39 

В квитанции указываете номер договора, Ф.И.О.  

  

 

 

Ответственный секретарь МЭГ №10 ВАК ФМБА России 

Суранова Т. Г. 

mailto:ms-akfmba@mail.ru

