
Тема цикла: «Cовременные возможности высокотехнологичной диагностики и 
лечения  в эпилептологии, сомнологии и нейрохирургии эпилепсии» 72 часа- 

модуль  тематического усовершенствования цикла общего усовершенствования по 

специальности «Неврология».  

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук (ИМЧ РАН), 

Санкт-Петербург 

Дата проведения: 20.11.2014 – 29.11.2014г. Обучение очное с 10.00 до 16.00  

 
Документы необходимые для оформления договора на обучение. 

1. Для физических лиц, оплачиваемых обучение наличными: - паспорт 

2. Для физических лиц, оплату за которых будет производить организация по безналичному 

расчету:  

Гарантийное письмо от организации, в котором должно быть указано: 

- гарантия оплаты 

- полное название организации плательщика 

- полное название должности руководителя, его ФИО и на основании какого  документа действует 

(устав, и т.д.) 

- реквизиты организации плательщика 

- номер факса 

- номер телефона, адрес электронной почты и ФИО контактного лица для обсуждения условий 

договора и оплаты.  

Письмо должно быть подписано руководителем, печать организации.  

Письмо направляется факсом в ИМЧ РАН (не менее чем за две недели до начала обучения) для 

составления договора и выставления счета на оплату. Составленный счет будет выслан факсом. 

Оплата должна быть произведена полностью до начала обучения. Составленный договор будет 

отправлен по электронной почте для согласования. Обучающийся прибыв на обучение должен 

иметь с собой: оригинал гарантийного письма, копию платежного поручения, два экземпляра 

договора подписанного и с печатью. 

Программа цикла рассчитана на 72 астрономических /96 академических часов.  Обучение очное. 

По окончании цикла выдается свидетельство о повышении квалификации по теме «Современные 

возможности высокотехнологичной диагностики и лечения  в эпилептологии и сомнологии». 

Модуль обучения учитывается при прохождении цикла общего усовершенствования по 

специальности «Неврология». Выдается удостоверение о повышение квалификации. 

 Стоимость обучения: 19 200 руб.  

 

Руководитель и название учреждения, проводящего обучение:  

Директор, член.- корр. РАН Медведев Святослав Всеволодович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии 

наук (ИМЧ РАН) 

Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.9  

Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.12 А 

 

По вопросам оформления договора на обучение обращаться по телефону  

8(812) 234-92-22  с 12.00-16.00  Киселева Марина Владимировна 

 

Научный консультант цикла: 

Зам. директора по научной работе, зав. лаборатории стереотаксических методов, академик ПАНИ, 

проф., д.м.н. Аничков А.Д. Тел: +7812 234 9316 

Куратор цикла,  

Зав. кабинета неврологии Клиники Института Мозга Человека,  

Королева Надежда Юрьевна 

Тел. 8(812)234-94-23 

ЗАПИСЬ НА ЦИКЛ по электронной почте: 

Королева Надежда Юрьевна  Электронный адрес: кoroleva.ny@gmail.com 

mailto:кoroleva.ny@gmail.com

