
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
 «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

 

Дата проведения: 22 мая 2019 года (среда) 

Место проведения: 101990 г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 3, (м. «Китай-город»), ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России, учебный зал  

Время проведения: 13:15 – 16:00 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

13:15 - 13:30 Регистрация участников 

13:30 – 14:00 Демонстрация фильма «История создания и развития ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 

России» 

14:00 – 14:15 Драпкина Оксана Михайловна 
директор, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор 
 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России: вчера, сегодня, завтра 

14:15 – 14:25 Концевая Анна Васильевна    
заместитель директора по научной и аналитической работе, доктор медицинских наук 
 
Научная деятельность и международное сотрудничество в ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России  

 
14:25 – 14:35 

Гаврилова Наталья Евгеньевна   
главный врач, доктор медицинских наук  
 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» - возможность стать профессионалом! 

 
14:35 – 14:45 

Самойлов Тимур Владимирович 
начальник отдела профессионального образования 
 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» - возможности профессионального роста 

 
14:45 – 14:55 

Явелов Игорь Семенович       
ведущий научный сотрудник отдела клинической кардиологии и молекулярной генетики, 
доктор медицинских наук 
 
Преимущества ординатуры по кардиологии в ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 



 
14:55-15:05 

Шаталова Анастасия Марковна   
заместитель директора по перспективному развитию медицинской деятельности, 
кандидат медицинских наук  
 
Преимущества ординатуры по терапии в ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 
 

 
 

15:05-15:15 

Руденко Борис Александрович   
руководитель отдела инновационных методов профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний, доктор 
медицинских наук  
 
На острие передовых медицинских технологий и современных научных 
исследований: клиническое отделение рентгенхирургии и отдел научных 
инновационных методов лечения 

15:15 – 15.40 Экскурсия по ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России:  
 
1.Отдел профессионального образования  
2. Аккредитационно-симуляционный центр 
3.Центр многофакторной профилактики 
4. Генетический центр 
5.Центр телемедицины 
6.Клинические отделения 
7.Центр здоровья 

15.40 – 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

Заявку на участие в мероприятии необходимо присылать по адресу электронной почты 

pde@gnicpm.ru с указанием ФИО и места учебы/работы 

 

 
 
 

Отдел профессионального образования: 
Телефон: 8 (499) 553-67-72, 8 (499) 553-68-81, Е-mail: pde@gnicpm.ru 

 

mailto:pde@gnicpm.ru

