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Авторские Циклы ПК  

д.м.н., профессора Семенникова Владимира Ивановича 
 

Цикл повышения квалификации (ПК) в системе НМО «Комплексное лечение 

заболеваний пародонта с применением хирургических методов», 36 часов (18 очно\18 

дистанционно). Сроки цикла: 09-14.09; 07-12.10; 11-16.11; 09-14.12.2019 г.   

  Дистанционная часть цикла будет проходить на платформе дистанционного образования 

MOODLE на сайте института http://amipdo.ru/. Обучающий материал в курсе расположен 

блоками, после изучения каждого блока курсанту необходимо будет пройти тестирование 

Очная часть цикла будет проходить в г. Барнауле на клинической базе «Авторская 

стоматология профессора В.И. Семенникова», пр. Красноармейский 69Б. 

По окончанию выдается Удостоверение о ПК (36 ч.) по теме курса. 

        Стоимость 10 000 рублей.  

 

Циклы для продления сертификата, 144 часа, очно-дистанционная форма обучения, 

по специальности: 

1.«Стоматология терапевтическая»: 02-28.09; 30.09-26.10; 04.11-30.11; 02-28.12.2019 г. 

(очная часть 36 ч. или 72 ч. – по выбору). 

2.«Стоматология хирургическая»: 02-28.09; 30.09-26.10; 04.11-30.11; 02-28.12.2019 г. 

(очная часть 36 ч. или 72 ч. – по выбору). 

Дистанционная часть цикла будет проходить на платформе дистанционного образования 

MOODLE на сайте института http://amipdo.ru/. Обучающий материал в курсе расположен 

блоками, после изучения каждого блока курсанту необходимо будет пройти тестирование 

Очная часть цикла будет проходить в г. Барнауле на клинической базе «Авторская 

стоматология профессора В.И. Семенникова», пр. Красноармейский 69Б. 

По окончанию выдается Сертификат и Удостоверение о ПК (144 ч.) по специальности. 

Стоимость 25 000 рублей.   
 

Записаться на Циклы можно, подав заявку на сайте http://amipdo.ru/  

(заполнив форму «Запись на цикл/мероприятие онлайн») или на эл. почту altmedinst@gmail.com 

 

После подтверждения участия в курсе вам будет направлена дальнейшая информация  

(проект договора, адрес проведения, Учебный план, требуемые документы и др.) 

 

Тел. моб.: +7-962-807-26-63; тел\факс: +7(3852) 63-57-48                                                                                                                             

e-mail: altmedinst@gmail.com  сайт: http://amipdo.ru/ 

 

Лицензия на образовательную деятельность №107 от 02.10.2017 г, выдана Министерством 

образования и науки Алтайского края. 
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