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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-.34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi{aigov.spb.ni 

vvw'w.k-obr spb.ru

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Комитет по образованик}
№  03-21-1040/20-0-1 

от 25 03.2020

О Дне открытых дверей

Уважаемые руководители!

В дополнение к ранее направленному письму Комитета по образованию 
от 18.03.2020 № 03-21-917/20-0-1 о проведении 27 марта и 15 мая 2020 года Дней 
открытых дверей в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.В. Алмазова» направляем информацию об изменении формы проведения мероприятий 
в связи со сложившейся ситуацией по распространению вирусной инфекции.

Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений, обучающихся и их родителей.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

Захарова В.Г. 
(812)576- 18-74

002052533891



Национальный 
медицинск! ift исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова

Дорогие ребята!

В этом году вы заканчиваете школу, вам предстоит сделать выбор образовательного 
учреждения, в котором вы продолжите свою учебу.

Для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной, открыты двери Института 
медицинского образования (ИМО) Национального медицинского исследовательского центра 
имени В. А. Алмазова.

Приглашаем вас получить медицинское образование по образовательной программе 
высшего образования —  специалитета «Лечебное дело».

Институт медицинского образования —  это вуз с передовой научной и клинической 
базой. Студенты ИМО имеют возможность во время обучения попробовать свои силы в научной 
деятельности, при этом приобщаться к клинической практике уже с младших курсов.

Мы предоставляем возможность получить уникальное высшее медицинское образование 
на уровне л)^1ших мировых стандартов и в дальнейшем стать врачами нового формата, 
владеющими современными методами диагностики и лечения.

Наши выпускники —  это конкурентоспособные специалисты мирового уровня.
Не упусти свой шанс —  стань врачом будущего!

Для поступающих на обучение в Институт медицинского образования в 2020 году ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России будут организованы Дни открытых дверей.

Даты проведения Дней открытых дверей:
• 27.03.2020 (пятница);
• 15.05.2020 (вторник).

В связи с мероприятиями по профилактике и распространению новой 
коропавирусной инфекции COV1D-19, День открытых дверей Института медицинского 
образования состоится 27.03.2020 в 17:00 в режиме телетрансляции.

Для участия в мероприятии Вам необходимо зарегистрироваться на сайте:
http://www.almazovcentre.ru/?p=61276

Вы сможете принять участие в Дне открытых дверей онлайн с любого устройства с 
доступом в систему интернет.

Следите за новостями Центра Алмазова и Института медицинского образования 
на нашем сайте:

httD://education.almazovcentre.ru/abitur/ 
и группах в социальных сетях:

https ://www.facebook.com/almazovcentre/ 
https ://vk.com/almazovcentre 
https://www.instagram.com/aimazov_centre/

До новых встреч.
Директор института медицинского образования Е. В. Пармон
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