
Расписание циклов (2016 год)  
 

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

 

Медико-профилактический факультет 

Кафедра гигиены, эпидемиологии с основами лабораторного дела (г. Липецк) 

 

Название цикла Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Организация и проведение санитарно-гигиенических 

лабораторных исследований по разделу физической 

безопасности (для специалистов ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии) 
 

с 2 февраля 2016  

по 4 марта 2016  
ТУ 24 72 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей-лаборантов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, 

ЛПУ и др. учреждений) 
 

с 3 февраля 2016  

по 12 марта 2016  
ОУ 8 144 

Актуальные вопросы проведения санитарно-гигиенических 

лабораторных исследований (для специалистов ФБУЗ ЦГиЭ с 

высшим немедицинским образованием) 
 

с 4 февраля 2016  

по 7 февраля 2016  
ТУ 24 72 

Бактериология. Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для бактериологов ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии и ЛПУ) 
 

с 4 февраля 2016 по 

15 марта 2016  
ОУ 24 144 
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Название цикла Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Организация и проведение санитарно- эпидемиологических 

экспертиз (для специалистов ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии) 
 

с 16 марта 2016 по 

26 апреля 2016  
ТУ 16 144 

Современные методы исследований в практике лабораторий 

санитарно-гигиенического профиля (для специалистов ФБУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии со средним образованием) 
 

с 31 марта 2016 по 

23 апреля 2016  
ТУ 8 72 

Организация работ по реализации требований Технических 

регламентов Таможенного союза (для специалистов ФБУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии со средним образованием) 
 

с 27 апреля 2016 по 

21 мая 2016  
ТУ 32 36 

Организация работ по реализации требований Технических 

регламентов Таможенного союза (для специалистов с высшим 

медицинским образованием службы Роспотребнадзора) 
 

с 27 апреля 2016 по 

24 мая 2016  
ТУ 24 36 

Управление отбором проб для проведения исследований (для 

специалистов с высшим медицинским образованием службы 

Роспотребнадзора) 
 

с 30 мая 2016 по 

25 июня 2016  
ТУ 8 72 

Управление отбором проб для проведения исследований (для 

специалистов с высшим медицинским образованием службы 

Роспотребнадзора) 
 

с 30 мая 2016 по 

25 июня 2016  
ТУ 24 72 
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Название цикла Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Анализ пищевых продуктов и объектов внешней среды 

методом инверсионной вольтамперометрии (для специалистов 

с высшим медицинским образованием службы 

Роспотребнадзора) 
 

с 1 сентября 2016 по 

27 сентября 2016  
ТУ 8 72 

Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для специалистов с высшим 

медицинским образованием службы Роспотребнадзора, 

учреждений здравоохранения и др.ведомств) 
 

с 1 сентября 2016 по 

11 октября 2016  
ОУ 32 144 

Использование метода флюорометрии в лабораторной 

практике (для специалистов с высшим медицинским 

образованием службы Роспотребнадзора) 
 

с 3 октября 2016 по 

25 октября 2016  
ТУ 8 72 

Организация надзора в области защиты прав потребителей (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии) 
 

с 12 октября 2016 по 

11 ноября 2016  
ТУ 32 72 

Метод капилярного электрофореза в лабораторной практике 

(для специалистов с высшим медицинским образованием 

службы Роспотребнадзора) 
 

с 2 ноября 2016 по 

29 ноября 2016  
ТУ 8 72 
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