
КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Адрес МБУ ИНО: г. Москва, ул. Живописная, 46, стр.8 (м. «Щукинская») 

Адрес кафедры: г. Москва, ул. Живописная, 46 (м. «Щукинская») 

Телефон: +7(499)190-96-92  

E-mail: dpofmbc@mail.ru 

 

Программы повышения квалификации для специалистов с высшим 

медицинским/немедицинским образованием с выдачей удостоверения 

 

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

1.  Основы 

радиобиологии и 

радиационной 

эпидемиологии 

Врачи-

эпидемиологи, 

врачи по 

радиационной 

гигиене, врачи 

лечебных и 

гигиенических 

специальностей 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 23.01–18.02 

04.09 –30.09 

20 000 

 

2.  Современные 

аспекты 

радиационной 

эпидемиологии 

Врачи-

эпидемиологи, 

врачи по 

радиационной 

гигиене, врачи 

лечебных и 

гигиенических 

специальностей 

очно-

заочная 

144 23.01–18.02 

04.09 –30.09 

20 000 

 

3.  Радиационная 

безопасность и 

радиационный 

контроль 

Специалисты по 

радиационной 

безопасности 

очно-

заочная с 

ДОТ 

72 13.03 – 25.03 

04.09 –30.09 

15 000 

4.  Радиационная 

безопасность при 

эксплуатации 

радиоактивных 

источников в 

медицине 

Врачи лечебных и 

гигиенических 

специальностей, 

 

очно-

заочная с 

ДОТ 

72 16.01 – 28.01 

04.09 –30.09 

15 000 

5.  Радиационная 

медицина: схема 

действий в 

условиях 

радиационной 

аварии 

Врачи лечебных и 

гигиенических 

специальностей 

Очная, 

очно-

заочная с 

ДОТ 

72 06.02 – 18.02 

04.09 – 16.09 

15 000 
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6.  Оказание 

медицинской 

помощи и 

мероприятия при 

острых лучевых 

поражениях и 

угрозе 

радиационного 

облучения 

Врачи лечебных и 

гигиенических 

специальностей 

заочная с 

ДОТ 

18 еженедельно 5 000  

7.  Порядок и правила 

проведения 

сертификации 

продукции в 

области 

использования 

атомной энергии, а 

также обязательные 

требования 

Специалисты с 

высшим 

образованием 

очная 16 13.03 – 15.03 

09.10 – 11.10 

5 000 

 

Программы повышения квалификации для специалистов со средним медицинским образованием 

с выдачей удостоверения 

 

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

8.  Оказание 

медицинской 

помощи и 

мероприятия при 

острых лучевых 

поражениях и 

угрозе 

радиационного 

облучения 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием 

заочная с 

ДОТ 

18 еженедельно 5 000  

 

Программы высшего образования 
 

№ Наименование 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

Продолжит

ельность 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

9.  Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

(технические 

науки)  

Аспирантура Лица с высшим 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

3 года  с 01.10 250 000 

в год 

10.  Радиобиология 

(биологические 

науки) 

Аспирантура Лица с высшим 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

4 года  с 01.10 

 

300 000  

в год 
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11.  Экология 

(биологические 

науки) 

Аспирантура Лица с высшим 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

4 года с 01.10 

 

300 000  

в год 

12.  Гигиена 

(биологические 

науки) 

Аспирантура Лица с высшим 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

4 года с 01.10 

 

300 000  

в год 

 

 

 


