Регистрация на Портале
Вход
в личный кабинет

1.
2.
3.
4.
5.

Зайдите на главную страницу Портала по адресу edu.rosminzdrav.ru.
Нажмите кнопку «Вход в личный кабинет».
Пройдите по ссылке «Зарегистрироваться».
В открывшейся карточке корректно заполните все поля*.
На указанный при регистрации адрес электронной почты будет
направлен логин и пароль для входа в Личный кабинет специалиста.
6. Внесите полученные логин и пароль в соответствующие поля
и нажмите кнопку «Войти в систему».

Теперь Вы можете сформировать собственную траекторию обучения и выбирать интересующие
Вас программы, образовательные мероприятия и модули!
*Для регистрации необходимо при себе иметь номер СНИЛС и доступ к личной электронной почте.
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Портал непрерывного медицинского и фармацевтического
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Непрерывное профессиональное образование
для специалистов здравоохранения
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Врач, фельдшер, медицинская сестра — профессии, которым
учишься всю свою жизнь!
Система непрерывного профессионального образования
позволяет:
•

постоянно поддерживать и повышать уровень своей
квалификации;
выбирать содержание, форму, время и место обучения;
своевременно получать информацию о последних
достижениях медицинской и фармацевтической науки;
самостоятельно организовывать процесс обучения в
удобной и доступной форме.

•
•
•

Техническая поддержка обучения
осуществляется через Портал непрерывного
медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России
edu.rosminzdrav.ru

Образовательный контент
Портала
• информация обо всех программах
повышения квалификации, реализуемых
на территории Российской Федерации;
• сведения об образовательных
мероприятиях, проводимых
некоммерческими профессиональными
обществами;
• интерактивные образовательные модули
для дистанционного обучения по всем
медицинским и фармацевтическим
специальностям.
Образовательный контент Портала постоянно
расширяется и обновляется в соответствии с
потребностями российского здравоохранения.

Преимущества организации обучения через Портал
• широкие возможности выбора — предоставление
информации о программах повышения квалификации,
образовательных мероприятиях и интерактивных
образовательных модулях;
• удобный поиск — получение информации о сроках,
длительности, используемых образовательных
технологиях;
• дистанционное обучение — возможность освоения
интерактивных образовательных модулей в любом
месте в удобное время;
• самоконтроль образовательной активности —
возможность формирования образовательного
портфолио для прохождения аккредитации специалиста;
• круглосуточная техническая поддержка пользователей
Портала.
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