
ДЕПЛРТЛМЕНТ
ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ

БРЯНСКОЙ ОБЛЛСТИ
},.j],Бежицкая, 34а, г,Брянск, 241050

Телсфон: 8-(48З2) 58-04-40
Факс: 8-(4832) 58-04-40

E-mail du b-edu

Руководителям
муЕиципrrльных органов

управлениJI образованием
Руководителям
государственных образовательных
организаций

окпо 000989з 8, огрн 105з24405з675,
инFI/кIIп 32500587i4/32500 100 1

503и ff6? оц-о
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Уважаемый Елена Валерьевна!

С20l8годаВрамкахреализацииобразовательноЙпрограМмЫl}ысtUегообразоваttия-
специалиТетакЛечебноедело))'инициироВаНногоПорУчегtиемПрезидентаРФВ.В.ПУтина'
,naprr,a в истории России паучное учреждение - Националыlый медицtrнский

исследовательский центр имени В. А. Алмазова приступил к обучению студеtIтов,

около 200 студентов уже )лrатся в Институте медицинского образования (ИМО) Центра

Алмазова. Занятия u"дуa 
"",Ьо*о*вмифицированные 

преподаватели в lIовых_ учебных

аудиториях, укомплектован н ых мультимедийной аппаратурой, в лабораториях tlo биохимии,

6"a"onoa"", "aдицинской 
физике, с использованием симуляционного оборудования, а r'аюке

электронно-информационной образовательной среды Щентра Алмазова,

П"р"до"чЯ науiнаЯ " -"r""a"nu" база позволяет уже во время обу{ения попробовать

свои силы в научной деятельности и приобщиться к кJIиническоЙ практике рке с rtладlцих

курсов.
Просим проинформ ировать заиIIтересованн ых будуtuих абитурtлеtt,гов о воз]!lо)кI locтll

no.r}пn"n", в Инсти,ryт медицинского образования ФГБУ (НМИЦ ипл, I], А, Аltмазова>

Минiдрава России. В 2020 голу - l50 мест, обучеttие бесплатное, на условиях общего

конкурса.-jluro, 
про".л""ия Дней открытых дверей: 27 марта и l5 мая,

Приложение; Информачионное письttо
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.Щорогие ребята!

В этом году вы заканчиваете школУ, вам предстоит сделать выбор образовате"tьного

гlре)rцения, в котором вы продолжите свою учебу,

,I|ля тех, кто решиЛ связать свою )ttизнь с медициной, открыты Двери Инститра

""д"ц"".по.ообразования(ИМо)НациональногомеДици}lскогоиссJIедоватеЛьскоГоllеtlтраимени В. А. Алмазова.
Приглашаем вас получить медицинское образование по образовательной l'tрограмме

высшего образования - специалитета ((Лечебное дело)
институт медицинского образования - это в}з с передовой научной и клиническои

базой. СтуленiЫ ИМО имеют ao.n,,b*no.r" во время обуlения попробовать свои силы в lta}лlHol-t

дarraп""оar", при этом приобщаться к клинической практике уже с младluих курсов, 
_

МыпредоставляеплВозможностЬпоЛ)ДиТьуникаJIьноеВысшееп{едиttиtlсtiоеобразilвание
на уровне лучших мировых стандартов и в дальнейшеN'l стать BpallaN{ll нового формата,

владеюциl\{и совреl\,lенными методами диагностики и лечения,

наши выпускники - это конкурентоспособн ые специа"rисты мирового уровня,

Не упусти свой шанс - стань врачом булущегоl

ДляПостраюЩихнаобУ.rениевИнститутмелицинскоГообразованltяв2020годУФГБУ
(НМиЦ им. В. А. Алмазова> Минздрава России будут организоваltы ,Щни открыгых дверей,

,Щаты проведения .I|,ней открытых дверей:

. 2'7 ,0З.2020 (пятница);

. 15.05.2020(вторник),

с l}tеропр]lятия]!l tI lI0 профltлактлlке li расп р(,с]-рд ltc1l ll l() ltoBtlii

rlнфекцпи covID-l9, .[(etrb оr,кры'гых двереrI Иtlс,l-tl,гу,га пtejttlllllllcliOг{)

состоlIтся 27.0].2020 в l7:00 в pe}"llIlc 'гсл е-гр!l llcJtn цп ll,

В связrr
KopoHaBlr pycHol"r

образованпя

!ля участIlя в lеропрttятlrtt Вапt необходltпtо зарегtIстрп poвaтbcll Ila саите:

аlm чсепtrе. =6l]l

ВысможеТепрПняТЬучасlrlев!пеоткры,гыхлверсiilltl;tаitнс''lюб01.(J!.с].|)оiiс,гI]itс
доступоNr в систему llllTepнeT-

Слелите за новостяNt1I Щентра Алмазова ll Иltстrtц'та мелIlцинского rrбрrrзоваllttя

IIа Ilашем сайте:

.Д,о новых встреч.

.Щиректор инстит)та медицинского образования Е. В. [Iарпtон

IlхцIюll1lлы lый
]rlc,lH l t1,1 I IcK}i11 нсслсл()t]1l,ге.Jlк:киil

llc}rp ti}tсни В. А. [IIлlаз(х]а

http://education.al mаzочсепtrе.ru/аЬitur/

и группах в социальных сетях:
https://www.t-acebook.com/almazovcentre/
https://vk.com/almazovcentre
httos://www. iпstадrаm,соm/аlmаzоч сепtrе/


