
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кабардино-Балкарский государственный

Калькуляция

затрат дистанционного обучения слушателей на базе центра дополнительного профессионального 
образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации медицинского факультета по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
"ОПЕРАТИВНЫЕ РОДЫ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ"

по специальности 
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Объем учебной программы 36 ч.

п/п Наименование статей затрат КОСГУ

Сумма на 
одного 

обучаемого, 
в руб.

1
г - ............ ........_ ....................... ........................................... . . . . . .  . . . .  - . ....................... _ _  ......................................... ............... . . .  ................ ...... ............. ................ ..............  .............

Заработная плата лекторов, тьюторов, членов комиссии ГИА 211 1 228,88

2
Начисления на заработную плату лекторов, тьюторов, членов комиссии ГИА 
(30,2%) 213 371,12

3 Общехозяйственные и накладные расходы 1 600,00
4 Средства на развитие материально-технической базы 800,00

Итого затрат на обучение: 4 000,00

университет им. Х.М. Бербекова" 
Утверждаю:
И.о. первого 
Лесев В.Н.,

тора по УР

16 ноября

Начальник УБУ - главный бухгалтер

Начальник УОБПЭ и И

'  А.М. Калмыкова

Е.А. Синцов



ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова»

Центр дополнительного профессионального образования, профессиональной
переподготовки 

и повышения квалификации медицинского факультета 
(ЦДПО ПП и ПК КБГУ)

УТВЕРЖ Д

Первый прорект 
проректор по уч 
работе КБГУ

В.Н.

2020 г.

РА Б О Ч А Я  П Р О Г РА М М А  

по виду дополнительного профессионального образования -  

ПОВБТПШНИЕ КВАЛИФ ИКАЦИИ

Программа «ОП ЕРАТИ ВН Ы Е Р О Д Ы  В  СОВРЕМ ЕН Н ОМ  
АКУШ ЕРСТВЕ»

Срок обучения: 36 часов

2020



Состав рабочей группы по разработке дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации врачей «Оперативные 
роды  в современном акушерстве»:

1. Шогенова Фатима Мухамедовна, врач-акушер-гинеколог высшей 
квалификационной квалификации, кандидат медицинских наук, 
преподаватель высшей квалификационной категории вуза Федерального 
подчинения, преподаватель ЦДПО ПП и ПК КБГУ;

2. Мизиев Исмаил Алимович, врач-хирург высшей квалификационной 
квалификации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, 
директор ЦДПО ПП и ПК ФГБОУ КБГУ;

3. Абазова Инна Саладиновна, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной квалификации, заведующая отделением анестезиологии 
и реаниматологии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» М3 КБР, 
кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист М3 КБР, 
преподаватель ЦДПО ПП и ПК ФГБОУ КБГУ;

4. Солтанов Эльдар Идрисович, врач-хирург, кандидат медицинских наук, 
директор симуляционного центра МФ, преподаватель ЦДПО ПП и ПК 
ФГБОУ КБГУ;

5. Гяургиева Оксана Хатиковна, доктор медицинских наук, профессор, 
преподаватель ЦДПО ПП и ПК КБГУ.
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Оперативные роды  в современном акушерстве» 
обсуждена и одобрена на заседании Центра дополнительного профессионального 
образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
ФГБОУ «Кабардино-Балкащрш, .государственный университет им. Х.М. 
Бербекова»

Протокол № £

ГУ им. Х.М. Бербекова» 

Мизиев И.А.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации врачей «Оперативные роды  в современном акушерстве» 
обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического совета медицинского 
факультета (УМС МФ) КБГУ
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