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Выпуск посвящен 20-летию Института усовершенствования 

врачей. 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н. Н. Современному врачу, как воздух, 

нужно непрерывное последипломное образование / Н. Н. 

Емельянова // Здравоохранение Чувашии. - 2019. - № 

Спецвыпуск. - С. 62-63. 

 Непрерывное последипломное образование. Технологии 

дистанционного образования как эффективный метод получения 

знаний. 

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии. Кн. 3 / Г. 

А. Алексеев ; АУ ЧР "Институт усовершенствования 

врачей". - Чебоксары : АУ Чувашии ИУВ, 2016. - С. 62-

66.  
В книге представлена история создания и развития Института 

усовершенствования врачей. 

 

 

 

 

 



Институту усовершенствования врачей - пять лет / 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

Государственное образовательное учреждение "Институт 

усовершенствования врачей" ; сост. Л. И. Герасимова [и 

др.]. - Чебоксары : Институт усовершенствования врачей, 

2005. - 72 с. : ил. 

 

В издании, подготовленном к 5-летию Государственного 

образовательного учреждения "Институт усовершенствования 

врачей" МЗ ЧР, отражены итоги работы и перспективы 

дальнейшего развития учреждения. 

 

 

 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики //Чувашская Республика: приглашение к 

сотрудничеству альбом / сост. В. П. Комиссаров. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2012. – С. 

280. 

Справочная информация о деятельности института. 

 

 

 

ГОУ «Институт усовершенствования врачей» // Вся 

Россия: Приволжский федеральный округ. Чувашская 

Республика : энциклопедический словарь. Кн. 1 / гл. 

ред. В. В. Горбунов. - Нижний Новгород : "Поволжский 

ред.-изд. центр СПР" Союз писателей России, 2008. – 

С. 112-113. 

О направлениях деятельности Института усовершенствования 

врачей 

 

 

 



 

Современные аспекты организации медицинской помощи 

населению: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. - Чебоксары, 2009. - 346 с. 

 В сборнике освещены проблемы современной медицины и итоги 10-

летней работы ГОУ "институт усовершенствования врачей". 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи населению на этапе первичного 

медицинского звена : материалы республиканской 

научно-практической конференции / Министерство 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, ГОУ "Институт усовершенствования 

врачей" ; ред.: Л. И. Герасимова [и др.]. – Чебоксары, 

2006. - 170 с. 

Представлены материалы по оказанию медицинской помощи 

населению врачами общей практики и амбулаторно-

поликлинической сети, роли Института в подготовке медицинских 

кадров. 

 

 

 

Охрана здоровья населения : материалы конференции, 

посвященной 5-летию ГОУ "Институт 

усовершенствования врачей" МЗ ЧР. – Чебоксары, 2005. 

- 188 с. 

 В статьях с учетом новейших данных рассматриваются вопросы 

охраны здоровья населения на примере Чувашской Республики. 

Большое внимание уделено проблемам подготовки медицинских 

кадров и развитию системы дополнительного профессионального 

образования.  

 

 



 

Институт для дипломированного врача // Моя империя. 

– 2013 ноябрь -2014 январь. - № 9/10. – С. 160-163. 

 Этапы развития Института усовершенствования врачей, 

реализация программ дополнительного профессионального 

образования, профессорско-преподавательский состав.  

 

 

 

 

 


