
ФИО врачей, среднего 

медицинского персонала

Сведения о наличии 

категории

Сведения о дипломе об образовании 

(наименование учебного заведения, год 

окончания, № документа, 

специальность) 

Сведения о послевузовском (дополнительном) 

образовании, проф. Переподготовке (наименование 

учебного заведения и даты прохождения 

специализации № документа, специальность)

Сведения о повышение квалификации, сертификате 

специалиста, тематических 

усовершенствованиях.(усовершенствования за последние 5 

лет,  наименование учебного заведения, наименование темы, 

дата, количество часов; сертификат – дата выдачи, 

продления, специальность)

«Рязанский государственный медицинский 

университет, с 01.09.1998 г. по 31.07.1999 г., 

интернатура в Управлении здравоохранения адм. 

Рязанской обл., удостоверение рег.№ 010461 от 

01.09.1999 г.,  специальность «Стоматология  

терапевтическая»

Удостоверение о повышении квалификации  ФДПО ИПО 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России с 02.04.2018 по 

16.05.2018, 216 часов, «Стоматология терапевтическая»                

Сертификат  специалиста №0137241588705 от 16.05.2018 по 

16.05.2023

Свидетельство о повышении квалификации. «Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ГУ «Нижегородская 

государственная медицинская академия», с 11.04.2002 

г. по 31.07.2002 г., 576 ч.,   специализация 

«Ортодонтия»

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 25.03.2020  по 24.04.2020, 144 часа, 

«Актуальные вопросы ортодонтии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242347058 от 24.04.2020 до 

24.04.2025

Профессиональная переподготовка ФДПО ИПО ГБОУ 

ВПО ИвГМА Минздрава России  с 14.01.13 по 15.05.13 

г. «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»,диплом  ПП-II №027441, 576 ч.

Удостоверение о повышении квалификации  ФДПО ИПО 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России с 01.03.2018 по 

30.03.2018, 144 часа, «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»                                                                       

Сертификат специалиста №0137241483066 от 30.03.2018 до 

30.03.2023
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский 

университет им.акад.И.П.Павлова"  Министерства 

здравоохранения РФ, Диплом о  профессиональной 

переподготовке №623100026496 от 23.12.2017, 

"Стоматология ортопедическая"

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 01.12.2020  по 30.12.2020, 144 часа, 

«Актуальные вопросы стоматологии ортопедической»                                                      

Сертификат специалиста № 1164242982176 по 

специальности "стоматология ортопедическая" от 30.12.2020  

до 30.12.2025

Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" МЗ РФ, с 

11.11.2019  по 22.11.2019, 72 часа "Организация 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ", Удостоверение №320000004192  от 

22.11.2019 до 22.11.2024

Реквизиты документов об образовании

Курчанинова Марина Геннадьевна Высшая категория«Рязанский государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П.Павлова», 1998 г., 

диплом БВС № 0778801, стоматология



Касаткина Анна Владимировна ГОУ ВПО «Тверская государственная 

медицинская академия» федерального 

агентгства по здравоохранению и 

социальному развитию, 25.06.10, 

диплом  с отличием ВСА №1086691, 

стоматология

ГОУ ВПО ИвГМАМинздравсоцразвития России  

удостоверение  о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) № 1014, от 31.07.11, 

Специальность «стоматология общей практики»                                                       

ГБОУ ВПО НижГМАМинзрава России, диплом о 

послевузовском профессиональном образовании 

(ординатура) , № 045224 001433 от 31.07.13 

Специальность «ортодонтия»

Удостоверение о повышении квалификации  ФГБОУ ВО 

ИвГМА МЗ РФ №372406 350850  с 21.05.2018 по 01.07.2018, 

216 часов, «Ортодонтия»                                                          

Сертификат специалиста  № 0137241588995 от 02.07.2018  

до 02.07.2023

Хорева Елена Евгеньевна ГБОУ ВПО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия» МЗ РФ диплом с отличием 

ОК №10378 от 25.06.2013, 

стоматология

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ, диплом о 

послевузовском профессиональном образовании 

(ординатура) №015224 011367  от 31.07.2015. 

Специальность «ортодонтия»

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 25.03.2020  по 24.04.2020, 144 часа, 

«Актуальные вопросы ортодонтии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242347795 от 24.04.2020 до 

24.04.2025

ГБОУ ВПО «ИвГМА» Министерства здравоохранения 

РФ диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) № 013724022471  от 

31.07.2014, Стоматология общей практики

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II № 

003990  НОУ ДПО института повышения 

квалификации специалистов «Санкт-Петербургский 

Институт Стоматологии», с 08.09.14 по 17.12.14, 510ч., 

«детская стоматология»

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 13.01.2020  по 08.02.2020, 144 часа, 

«Актуальные вопросы стоматологии детской»                                                           

Сертификат №1164242256161  от 08.02.2020 по 08.02.2025

Свидетельство об аккредитации специалистов № 

332400065124 от 16.07.2018 до 16.07.2023

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова" Министерства здравоохранения РФ, 

Диплом об окончании ординатуры № 107718 248733 от 

29.06.2021, стоматология детская

ГБОУ ВПО "Ивановская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ , диплом 

о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура),  №013724039139  от 29.07.2016 , 

стоматология общей практики

Колесников Эмиль Александрович ГБОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ, диплом №103724 

0902285  от 25.06.2015, стоматология

Шпак Ксения Сергеевна ГБОУ ВПО «ИвГМА» Министерства 

здравоохранения РФ диплом КА № 

18073, от 25.06.2013, стоматология

Куликова Марина Игоревна ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет", 

Диплом специалиста №105824 

3696999  от 03.07.2018, стоматология



ФГБОУ ВО "Ивановская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ, диплом 

о профессиональной переподготовке №372404 340243 

от 16.01.2017, стоматология ортопедическая 

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 01.12.2020  по 30.12.2020, 144 часа, 

«Актуальные вопросы стоматологии ортопедической»                                          

Сертификат специалиста №1164242982177 по специальности 

"стоматология ортопедическая"  от 30.12.2020  до 30.12.2025

ГБОУ ВПО "Ивановская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ , диплом 

о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура),  №013724029933  от 07.03.2016 , 

стоматология общей практики

ФДПО ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава Росиии, 

Диплом о  профессиональной переподготовке 

№372406351968 от 04.06.2018, "Стоматология 

хирургическая"

Сертификат специалиста №0137241588769 по специальности 

"стоматология хирургическая" от 04.06.2018 до 04.06.2023

Удостоверение о повышении квалификации  ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642414289905 с 28.03.2022 по 

09.04.2022,  72 часа, "Экспертиза временной 

нетрудоспособности", от 09.04.2022 до 09.04.2027.

Лапенко Юлия Владимировна Костромское медицинское учидище 

Диплом с отличием ЛТ №734173 от 

01.07.1994, зубоврачебная

Удостоверение о повышении квалификации 

Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Образовательный 

стандарт" с 22.02.2018 по 22.03.2018, 144 часа, 

"Стоматология"                                                                   

Сертификат специалиста №117724 1604217 от 22.03.2018 до 

22.03.2023

Рычова Яна Андреевна ФГБОУ ВО ""Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста №103724 4037509 от 

27.06.2019, стоматология

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский 

университет им.акад.И.П.Павлова"  Министерства 

здравоохранения РФ, Диплом об окончании 

ординатуры №106224 102659 от 15.06.2021, 

"Ортодонтия"

Свидетельство о первичной спецциализированной 

аккредитации  от 05.08.2021 до 05.08.2026

Рябкова Ольга Сергеевна Кинешемское медицинское училище 

Диплом СБ №3609984 от 24.06.2002, 

стоматология

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" с 01.12.2020 по 30.12.2020 , 144 часа, 

"Стоматологическая помощь населению"                                                                            

Сертификат специалиста №1164242982175 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

Колесников Эмиль Александрович ГБОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ, диплом №103724 

0902285  от 25.06.2015, стоматология

Ландышев Роман Витальевич ГБОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ, диплом  

№103724 0603869  от 26.06.2014,  

стоматология



Волик Максим Евгеньевич ФГБОУ ВО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста №103724 5214985 от 

14.07.2020, педиатрия

Крупская Ирина Валерьевна ГБПОУ Владимирской области 

"Владимирский базовый медицинский 

колледж" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

113324 3540401 от 30.06.2020, 

стоматология профилактическая

Свидетельство о первичной аккредитации №7723 00301048 

от 25.12.2020 до 25.12.2025

Банникова Екатерина Андреевна ОГБПОУ "Кинешемский медицинский 

колледж" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

113724 3841142  от 28.05.2021, 

стоматология профилактическая

Свидетельство об аккредитации специалистов 

№772300299539 от 09.12.2020 до 09.12.2025

Гвоздкова София Александровна ФГБОУ ВО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста с отличием №103724 

5215318 от 14.07.2020, стоматология

Свидетельство о первичной аккредитации №7723 00227424 

от 05.11.2020 до 05.11.2025

Обухов Алексей Владимирович ФГБОУ ВО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста с отличием №103724 

6026233 от 24 06 2021, стоматология

Свидетельство  об аккредитации специалистов  от 13.07.2021 

до 13.07.2026

Морева Светлана Владимировна ФГБОУ ВО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста №103724 4677389 от 24 

06 2021, стоматология

Свидетельство  об аккредитации специалистов  от 13.07.2021 

до 13.07.2026



Косарева Виктория Андреевна ГБОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения РФ Диплом 

специалиста №103724 0902296 от 

25.06 2015, стоматология

ФГБОУ ВО "Ивановская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ Диплом 

о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура) №013724 039132 от 29.07.2016, 

стоматология общей практики

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 01.12.2020 по 30.12.2020, 144 часа 

«Актуальные вопросы стоматологии общей практики».                                                        

Сертификат специалиста № 116424 2981737 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

ГОУ ВПО «ИвГМАРосздрава», с 01.09.2006 г. по 

29.08.2008 г. клиническая ординатура,  удостоверение 

к диплому о базовом высшем медицинском 

образовании серия ВСВ № 1942709 от 29.08.2008г., 

специальность «анестезиология и реаниматология»

Удостоверение о повышении квалификации  ФДПО ИПО 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России с 09.01.2018 по 

05.02.2018, 144 часа «Анестезиология-реаниматология».                                                        

Сертификат специалиста № 0137241482453 от 05.02.2018  до 

05.02.2023 

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" № 642414 290923 с 11.05.2021 по 

15.05.2021, 36 часов, "Организация оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинских организациях",  от 15.05.2021 до 15.05.2026 

ГОУ ВПО «ИвГМАРосздрава», с 01.09.2008 г. по 

31.08.2010 г. клиническая ординатура,  удостоверение 

к диплому о базовом высшем медицинском 

образовании серия ВСГ № 1702614 от 31.08.2010г., 

специальность «анестезиология и реаниматология»

Удостоверение о повышении квалификации  ФДПО ИПО 

ФГБОУ ВО  ИвГМА Минздрава России с 07.09.2020 по  по 

02.10.2020, 144 часа,  144 часа «Анестезиология-

реаниматология».                                                    Сертификат 

специалиста № 013724 2196082 от 02.10.2020 до 02.10.2025

Удостоверение о повышении квалификации ООО Научный 

центр "Вознесенский" № 372412 532000, 36 часов, 

"Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров",  от 09.10.2020  до 09.10.2025

ИГМИ диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура)  от 22.06.1980г., 

Специальность «детская хирургия»

Свидетельство о профессиональной переподготовке 

Уральский государственный институт 

усовершенствования врачей ,576 ч. От 30.06.1987, 

специальность «рентгенология»

Удостоверение  о повышении квалификации  ФГБОУ ВО 

ИвГМА МЗ РФ №372409 086982 с 05.10.2020 по 30.10.2020 

,144 часа «рентгенология».                                                

Сертификат специалиста № 013724 2196434 от 30.10.2020 до 

30.10.2025

Новиков Алексей Анатольевич

Ивановский государственный 

медицинский институт, 

30.06.79г.,диплом Г-I №522835, 

педиатрия 

ГОУ ВПО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию», 26.06.08 г., диплом ВСГ 

1702614, педиатрия

ГОУ ВПО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию», 28.06.06 г., диплом ВСВ 

1942709, педиатрия

Тонеев Павел Юрьевич

Сергевнина Валентина 

Александровна



Джалалова Патимат 

Магомедрасуловна

ГОУВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному 

развитию", Диплом ВСБ №0629810 от 

29.06.2005, педиатрия

ФГУ "Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства им.В.Н. Городкова" 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию, Удостоверение к диплому о 

базовом высшем образовании (ординатура) от 

01.08.2007, специальность "Акушерство и 

гинекология"

Удостоверение  о повышении квалификации  ФГБОУ ВО 

ИвГМА МЗ РФ №372405907513 с 04.09.2017  по 13.10.2017, 

216 часов «Акушерство и гинекология».                                                

Сертификат специалиста № 0137241481729 от 13.10.2017  до 

13.10.2022

Военно-медицинская академия Министерства Обороны 

Российской Федерации, Свидетельство об окончании 

интернатуры В №001908 от 24.06.2000, специальность 

"Терапия".
ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова" МЗ 

РФ, Диплом о профессиональной переподготовке № 

017804 0001429 от 27.12.2014, специальность 

"Остеопатия"

Удостоверение  о повышении квалификации  ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

16.11.2019 по 14.12.2019, 144 часа,  «Остеопатия».                                                

Сертификат специалиста № 0178190004441 от 14.12.2019  до 

14.12.2024

Удостоверение о повышении квалификации  ФГБОУ  ВПО 

ИвГМА Министерства здравоохранения РФ №372407101992 

с 11.03.2019 по 05.04.2019, 144 часа        "Современные 

аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии"                                      Сертификат 

специалиста № 013724 1951615 от 05.04.2019 до 05.04.2024

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ  ВПО

ИвГМА Министерства здравоохранения РФ №372407101550 

с 11.02.2019 по 22.02.2019,  72 часа, "Организационно-

правовые

основы деятельности, связанной с оборотом наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в

медицинских организациях",  от 22.02.2019 до 22.02.2024

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642412 839475  с 01.12.2020  по 

30.12.2020, 144 часа, «Актуальные вопросы управления 

сестринской деятельностью»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242937451 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

Зинковский Евгений 

Владимирович

Военно-медицинская академия г.Санкт-

Петербург, Диплом БВС №0844341 от 

11.06.1999, лечебное дело

Шведова Марина Анатольевна ГОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному 

развитию" Диплом ВСГ №4052031 от 

24.06.2010, сестринское дело

ОГОУ СПО «Кинешемское медицинское училище», с 

12.01.2009 г.  по 07.04.2009 г., свидетельство о 

повышении квалификации по специальности 

«Сестринское дело в анестезиологи и реаниматологии»

ФГОУ среднего профессионального 

образования "Ивановский 

медицинский колледж Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию",  диплом АК 

№ 1304304 от 02

июля 2007г., лечебное дело

Аникина Анастасия Сергеевна



Учебно-медицинский центр общества с ограниченной 

ответственностью "Центр доказательной медицины", 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№762412248493 от 11.12.2020, медицинский массаж

Сертификат специалиста №1176242113648 от 11.12.2020 до 

11.12.2025

Уткина Марина Александровна Шуйское медицинское училище 

,диплом СБ 2592869,от 27.06.03, 

лечебное дело

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" с 01.12.2020  по 30.12.2020 , 144 часа, 

«Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242982317 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

Михайлова Екатерина  Сергеевна ФГОУ СПО "Ивановский медицинский 

колледж" диплом №     90 БА 0571786  

от 30.06.2010  сестринское дело

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642405 161147  с 02.03.2020  по 

31.03.2020, 144 часа, «Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242347575 от 31.03.2020 до 

31.03.2025

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642411 039613  с 25.03.2020  по 

24.04.2020, 144 часа, «Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242348575 от 24.04.2020 до 

24.04.2025

ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки" Диплом о 

профессиональной переподготовке №642412 178377 от 

30.09.2020, сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии

Сертификат специалиста №116424 2478391 по 

специальности "анестезиология и реаниматология" с 

30.09.2020 до 30.09.2025

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642414290335  с 18.02.2021  по 

23.02.2021, 36 часов, «Организация оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинской организации"

Гермогенова Светлана 

Александровна

ГОУ СПО "Ивановский медицинский 

колледж", диплом СБ 3813066  от 

30.06.2003,  сестринское дело

Шведова Марина Анатольевна ГОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному 

развитию" Диплом ВСГ №4052031 от 

24.06.2010, сестринское дело



ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки" Диплом о 

профессиональной переподготовке №642411 579784 от 

30.12.2019, физиотерапия

Сертификат специалиста №116424 2347082 по 

специальности "физиотерапия" с 30.12.2019 до 30.12.2024

Чижова Александра Витальевна ОГБПОУ "Ивановский медицинский 

колледж" Диплом №113724 2433362, 

от 28.06.2018, сестринское дело

Свидетельство о первичной аккредитации от 25.07.2018 до 

25.07.2023.

Бабаян Женя Варужановна Ванадзорский государственный 

медицинский колледж Диплом с 

отличием АК №105803 от 18.06.2012, 

сестринское дело

ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки" Диплом о 

профессиональной переподготовке №642412 179302 от 

30.12.2019, сестринское дело 

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" №642412 180316  с 01.08.2020  по 

31.08.2020, 144 часа, «Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242478176 от 29.09.2020 до 

29.09.2025

Медведева Анастасия 

Владимировна

ОГБПОУ "Ивановский медицинский 

колледж" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

113724 1035825 от 28.06.2016, 

сестринское дело

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" с 01.12.2020  по 30.12.2020 , 144 часа, 

«Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242982411 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

Гаврилова Марина Алексеевна ОГБПОУ "Шуйский медицинский 

колледж" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

113724 0463431 от 30.06.2015, 

сестринское дело

Удостоверение о повышении квалификации ЧУ 

"Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки"  с 01.12.2020  по 30.12.2020 , 144 часа, 

«Сестринское дело в стоматологии»                                                                       

Сертификат специалиста №1164242982174 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

Свидетельство об аккредитации специалистов № 

770400154000 от 08.07.2019 до 08.07.2024

ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки" Диплом о 

профессиональной переподготовке №642412 177592 от 

30.12.2019, лабораторное дело в рентгенологии 

Сертификат специалиста №1164242479749 по специальности 

"рентгенология" от 30.12.2019 до 30.12.2024

Громова Елена Михайловна ОГБПОУ "Ивановский медицинский 

колледж" город Шуя Ивановская 

область, Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

№113724 1035880 от 29.06.2017, 

сестринское дело

Гермогенова Светлана 

Александровна

ГОУ СПО "Ивановский медицинский 

колледж", диплом СБ 3813066  от 

30.06.2003,  сестринское дело

Харчев Станислав Владимирович ОГБПОУ "Ивановский медицинский 

колледж" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

113724 3171437 от 29.06.2019, 

сестринское дело



Общество с ограниченной ответственностью "Учебный 

Центр "Энергострой", диплом о профессиональной 

переподготовке №722407469833 от 27.12.2018, 

рентгенология

Сертификат специалиста №1172241535615по специальности 

"рентгенология" от 27.12.2018  до 27.12.2023

Жаворонкова Людмила 

Владиславовна

ГАПОУ Калужской области 

"Калужский базовый медицинский 

колледж",  Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

114004 0003919 от 29.06.2018, 

сестринское дело

Свидетельство об аккредитации специалиста "770400139297 

от 11.07.2018 до 11.07.2023

Громова Елена Михайловна ОГБПОУ "Ивановский медицинский 

колледж" город Шуя Ивановская 

область, Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

№113724 1035880 от 29.06.2017, 

сестринское дело


