№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

Бойко Елена
Александровна

Бойко
Александр
Владимирович

Диплом

Серия ЖВ № 738622 от
30.06.1982 г. Кемеровский
государственный
медицинский институт по
специальности
стоматология

Серия ЖВ № 738620 от
30.06.1982 г. Кемеровский
государственный
медицинский институт
присвоена квалификация
врач стоматолог

Интернатура,
ординатура

Переподготовка

Ученая
степень,
категория

Сертификат

Интернатура от
24.06.1983 г.
Кемеровский
государственный
медицинский институт
специальность
терапевтическая
стоматология

Серия ПП-I № 154360
Омской
государственной
медицинской
академией
«Стоматология
детская» в 2009 г.

Категории нет

№ 0170310309086 выдан ГБО УВПО
«Сибирский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
от 08.02.2020 г.
стоматология терапевтическая;

Интернатура от
24.06.1983 г.
Кемеровский
государственный
медицинский институт
квалификация
стоматолог ортопед

Серия ПП-I № 907645
ГОУ ДПО
Новокузнецким
ГИУВе
«Стоматология
хирургическая » в
2012 г.

Категории нет

№0172040006069 выдан ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
от 30.11.2018 г.
специальность «Стоматология
детская»
№ 0177241760327 выдан 20.10.2020
г. Факультет непрерывного
медицинского образования
медицинского института РУДН
специальность «Стоматология
Ортопедическая»;
№ 0177241805508 выдан 07.12.2020
г. Факультет непрерывного
медицинского образования
медицинского института РУДН
специальность «Стоматология
хирургическая»

3.

Буров Андрей
Геннадьевич

Томский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
медицинский институт
Министерства
здравоохранения РСФСР
Врач-педиатр общей

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования 'Сибирский
государственный

ООО «Институт
профессионального
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педиатрия» от

Категории нет

№ 1162181140140 выдан обществом
с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный научнотехнический университет» от
25.12.2020 г.
Специальность «Офтальмология»;

4.

Гордецкая
Елена Львовна

практики по специальности
«Педиатрия»

медицинский
университет'
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Специальность
«Офтальмология»

02.04.2020 г.
«Педиатрия»

Серия БВС № 0252859 от
23.06.2000 г. выдан
сибирский ордена
трудового красного
Знамени Медицинский
университет присвоена
квалификация врача

Ординатура от
31.08.2002 г. в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
«Сибирский
государственный
медицинский
университет,
специальность
инфекционные болезни

Диплом о ПП серия
ПП-I № 808901 ГБОУ
ВПО
СибГМУМинздравсоц
развития России от
26.12.2011 г.
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

№ 1186242852958 выдан ООО
«Институт профессионального
образования» от 02.04.2020 г.
специальность «Педиатрия»

Присуждена
ученая
степень
КАНДИДАТА
медицинских
наук от
27.06.2008 г.
Категории нет

Диплом о
профессиональной
переподготовке
542410882608
ДЗ00428-185/19
30.12.2019 ЧУДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения» г.
Новосибирск
«Рентгенология»
5.

Гусева Нина
Михайловна

Диплом серия БВС 0142760
от 25.06.1999 г. выдан
Сибирский ордена
трудового Красного

Интернатура от
01.08.2000 г. по
специальности
акушерство и

Диплом о ПП от
20.01.2014 г. по
программе
«Клиническая

№ 1186242852960 выдан ООО
«Институт профессионального
образования» от 25.12.2020 г. по
специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»;
№ 1166242352640 от 09.11.2020 г.
выдан ЧУД ПО «Центр
дополнительного медицинского
образования»
по специальности «Инфекционные
болезни»;
№1154242206851 выдан ЧУДПО
«Институт переподготовки и
повышения квалификации
специалистов здравоохранения» от
30.12.2019 г.
специальность «Рентгенология»

Категории нет

№ 1166241618296 от
26.11.2018гвыданчастным
учреждением дополнительного
профессионального образования

Знамени медицинский
университет присуждена
квалификация врача

гинекология выдано
Сибирским
медуниверситетом МЗ
РФ

лабораторная
диагностика» выдан
ГБОУ ВПО
СибГМУМинздраво
России
Удостоверение № 44
от 1991 г. Факультет
повышения
квалификации и
специализации врачей
по специальности
«Психотерапия в
клинике пограничных
состояний и
наркологии»

6.

Кожакина
Надежда
Григорьевна

Диплом серия ЖВ №
714518, от 23.06.1980 г
Томский ордена Трудового
Красного Знамени
медицинский институт,
присвоена квалификация
врача

Интернатура от
01.07.1981 г. по
специальности врач
психиатр
Томский ордена
Трудового Красного
Знамени мединститута
Томский областной
отдел здравоохранения

7.

Кауфман
Галина
Николаевна

Диплом серия ВСГ №
4322700 от 23.06.2010 г.
присуждена квалификация
врача выдан ГОУ ВПО
«Кемеровская
государственная
медицинская академия
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию»

Интернатура 01.07.2011
г. по специальности
«Терапия»
Выдано ГОУ ВПО
КемГМАросздрава

8.

Капранова
Елена
Дмитриевна

Диплом серия 104224 3 №
0854190 от 23.06.2016 г.
присвоена квалификация
Врач – стоматолог общей
практики выдан ГБОУ
ВПО «Кемеровская

«Центр дополнительного
медицинского образования»
по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика»

Категории нет

№ 1166241976089 от 09.12.2019 г.
выдан частным учреждением
дополнительного профессионального
образования «Центр
дополнительного медицинского
образования»
по специальности «Психиатриянаркология»

Категории нет

№ 1154242409419 от 30.12.2020 г.
выдано частное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
здравоохранения»
по специальности «Терапия»
Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 7722 010129040 от 28.02.2022 г. по
специальности «Терапия»

Категории нет

Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 332400003785 от 26.10.2021 г. по
специальности «Стоматология общей
практики»

государственная
медицинская академия» МЗ
РФ
9.

10.

11.

Корзунова Анна
Алексеевна

Купцова Оксана
Владимировна

Ляшенко

Диплом серия ВСГ №
0053944 от 27.06.2006. г.
присуждена квалификация
врача выдан ГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию»

Интернатура от
01.08.2007 г.
специальность
акушерство и
гинекология
ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию

Диплом ПП серия ППI № 808678 по
программе
«Ультразвуковая
диагностика» ГБОУ
ВПО
СибГМУМинздравсоц
развития России

Категории нет

Диплом серия ЖБ-II
№0120056 от 22.06.1996 г.
присвоена квалификация
врача выдан Актюбинским
государственным
медицинским институтом

Интернатура от
26.12.1996 г. по
специальности терапия,
присвоена
квалификация врача
терапевта выдана
Актюбинским
государственным
медицинским
институтом

Диплом ПП №
080000000814 выдан
02.06.2018 г. ФГБОУ
ВО НГМУ Минздрава
России
«Ультразвуковая
диагностика»

Категории нет

Диплом серия Э № 859675

Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 7722 010130522 от 28.02.2022 г.
по специальности «Акушерство и
гинекология» ;
Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 7722 010526737 от 05.08.2022 г. по
специальности «Ультразвуковая
диагностика»
Сертификат № 1102242527689 выдан
26.10.2020 г. автономной
некоммерческой организацией
дополнительного профессионального
образования Учебный Центр «Центр
образовательных услуг» по
специальности «Терапия»;
№ 0154080008297 выдан 02.06.2018
г. Федеральным государственным
бюджетном образовательным
учреждением высшего образования
«Новосибирский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
По специальности «Ультразвуковая
диагностика»

Присуждена

Сертификат № 1118310641788 выдан

Александр
Викторович

от 24.06.1972 г. присвоена
квалификация врача выдан
Томский медицинский
институт

12.

Лой Виктор
Анатольевич

Диплом серия УВ №
605753 от 22.06.1995 г.
присвоена квалификация
врач-педиатр выдан
Томский ордена Трудового
Красного Знамени
медицинского
университета

Интернатура от
28.06.1996 г. по
специальности
анестезиология и
реаниматология,
присвоена
квалификация врач
анестезиолог и
реаниматолог выдана
МЗ РФ Сибирский
государственный
медицинский
университет Областное
управление
Здравоохранения

13.

Майорова
Светлана
Викторовна

Диплом серия РВ № 199164
от 28.06.1988 г. присвоена
квалификация врач педиатр
выдан Томский ордена
Трудового Красного
Знамени медицинского
института

Интернатура от
30.06.1989 г. по
специальности
педиатрия, присвоена
квалификация врач
педиатр.

14.

Мельниченко
Олеся
Николаевна

Диплом серия ВСВ №
1322162 выдан 26.06.2005
г. присуждена
квалификация врача по
специальности педиатрия.
ГОУ ВПО «Сибирский

Интернатура от
01.08.2006 г. выдана
ГОУ ВПО «Сибирский
государственный
медицинский
университет»

Диплом о ПП от
23.12.2013 г. по
программе
«Анестезиология и
реаниматология»,
выдан ГБОУ ВПО
СибГМУ Минздрава
России

ученая
степень
КАНДИДАТА
медицинских
наук от
27.03.1981 г.

30.12.2020 г. частное
профессиональное учреждение
дополнительного профессионального
образования ЭКО ОБРАЗОВАНИЕ
по специальности «Рентгенология»

Категории нет

Сертификат № 1166241618080 выдан
29.10.2018 г. частным учреждением
дополнительного профессионального
образования «Центр
дополнительного образования» по
специальности «Анестезиологияреаниматология»

Высшая

Диплом серия ПП-I 3
186156 от 06.11.2007г.
по программе общая
врачебная практика
выдан ГОУ ВПО
СибГМУРосздрава

Категории нет

Сертификат 0170310133274 выдан
22.10.2020 г.. выдан ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ
Специальность «Педиатрия»

Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 7722 010134935 от 28.02.2022 г. по
специальности «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»

15.

16.

Ермаков
Алексей
Владимирович

Ооржак Марина
Чачай-ооловна

государственный
медицинский
университет»
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию

Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию

Диплом ИВС 0189887
выдан 18.03.2003 г.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования 'Сибирский
государственный
медицинский университет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации'

Интернатура от
01.08.2004 г.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования 'Сибирский
государственный
медицинский
университет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации'
«Хирургия»

Диплом ЭВ 173588 выдан
23.06.1995 г. Кемеровский
государственный
медицинский институт

Категории нет

№ 1166241804582 выдан Частное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Центр дополнительного
медицинского образования»
22.04.2019 г. специальность
«Онкология»;
№ 1177242224961 выдан ООО ДПО
«Университет профессиональных
стандартов» от 16.12.2019 г.
специальность «Хирургия»
№ 017018/0529863 выдан 30.12.2020
г. Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
Сибирский институт непрерывного
медицинского образования
специальность «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»

Высшая

№ 0342180940266 выдан
Новокузнецкий государственный
институт усовершенствования врачей
- филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Российская

медицинская академия непрерывного
профессионального образования"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации 14.11.2020 г.
по специальности «Организация
здравоохранения и общественного
здоровья»;
№ 0342180941305 выдан
Новокузнецкий государственный
институт усовершенствования врачей
- филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации 14.12.2019 г.
по специальности «Акушерство и
гинекология»
17.

Каримова
Екатерина
Александровна

Диплом № 107031 0516236
выдан 23.06.2021 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Сибирский
государственный
медицинский университет"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

18.

КууларЧимис

Диплом ЭВ 780821 от

Общество с

Категории нет

Свидетельство об аккредитации
специалиста № 0021 005243761 от
28.07.2021 г. по специальности
«Лечебное дело»

Категории нет

Сертификат № 0124310260707 от

Калин-ооловна

28.06.1996 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение

19.

Куулар Роман
Комбуевич

Диплом ПВ № 530967 от
21.06.1986 г. Красноярский
медицинский институт
Военно-медицинский
факультет при
Куйбышевском
медицинском институте

20.

Кириллова
Дарья Игоревна

Диплом № 104224 3399805
выдан 29.06.2020 г.
федеральное
государственное
бюджетное

ограниченной
ответственностью
"Восточно-Сибирское
экспертноконсалтинговое
агентство"
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Алтайский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации 10.12.2018
г. «Фтизиатрия»

30.03.2019 г. по специальности
«Дерматовенерология»
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. Проф.
В.Ф. Войно-Ясенцкого Минздрава
России;
Сертификат № 1117180898612 выдан
29.04.2019 г. учебным центром
общества с ограниченной
ответственностью «ВосточноСибирское ЭксперноКонсалдинговое Агентство» по
специальности «Терапия»
Категории нет

Сертификат № 012204/0008502
выдан 10.12.2018 Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации по специальности
«Фтизиатрия»

Категории нет

Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ВО КЕМГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
№ 4220 004212778 от 25.10.2020 г. по
специальности «Педиатрия»

образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации г.
Кемерово
21.

Поминова
Маргарита
Эдуардовна

Диплом серия ИВ №
896065от 22.06.1984 г.
присвоена квалификация
«врач – педиатр», выдан
Томским ордена Трудового
Красного Знамени
медицинский институт

Интернатура от
28.06.1985 г. по
специальности
педиатрия, присвоена
квалификация Врачапедиатра, выдан
Министерство
здравоохранения
РСФСР «Томский
медицинский институт»
Томский областной
отдел здравоохранения.

22.

Намошанова
Алена
Николаевна

Диплом КГ № 16161 выдан
20.06.2013 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Алтайский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации/
Лечебное дело

Интернатура от
31.08.2014 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Общество с
ограниченной
ответственностью
научно- практический
центр повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов
«Медицина и
качество» от
10.12.2021 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Категории нет

Сертификат № 1166241618754 выдан
24.12.2018 г. частным учреждением
дополнительного профессионального
образования «Центр
дополнительного медицинского
образования» по специальности
«Педиатрия»

Категории нет

№ 0178190027466 выдан 27.04.2019
г. Федеральным государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего образования
«Северо-Западный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мехникова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации по специальности
«Оториноларингология»;
Свидетельство об аккредитации
специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
№ 7722 009446088 от 04.10.2022 г. по

по специальности
Оториноларингология

23.

Серебрякова
Дина
Геннадьевна

Диплом серия 102224 №
5047090 выдан 30.06.2020
г. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Алтайский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации/
врач-педиатр

24.

Смородина
Олеся Ивановна

Диплом ВСВ № 7723
00306327 выдан 21.06.2006
г. Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Курский
государственный
медицинский университет
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию»
Специальность Лечебное
дело

Ординатура ВСВ №
1450311
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Курский
государственный
медицинский
университет
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию»
Хирургия

25.

Харин Павел
Николаевич

Диплом ВI № 400169
выдан 24.06.1977 г.
Томский ордена Трудового
Красного Знамени

Интернатура диплот №
110 от 21.06.1978 г.
Томский ордена
Трудового Красного

специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»
Категории нет

Свидетельство об аккредитации №
7723 0030632702.008 Врач-педиатр
участковый от 17.11.2020 г.

Категории нет

Сертификат № 0277040003296 выдан
03.12.2016 г. Федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по
специальности «Хирургия»

Категории нет

№ 1102242527688 выдан 26.10.2020
г. Автономной некоммерческой
организацией дополнительного
профессионального образования

государственный
медицинский институт
Министерства
здравоохранения РСФСР
Специальность Лечебное
дело

26.

ТулушЧимис
Вячеславовна

Диплом серия 102224 №
5046834 выдан 29.06.2020
г. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Алтайский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Специальность лечебное
дело

Знамени
государственный
медицинский институт
Министерства
здравоохранения
РСФСР/Хирургия

Учебный Центр «Центр
образовательных услуг» по
специальности «Хирургия»;
№ 1186040004432 выдан 07.02.2020
г. Частным образовательным
учреждением дополнительного
профессионального образования
«Нижневартовским центром охраны
труда» по специальности
«Травматология и ортопедия»
Категории нет

Свидетельство об аккредитации №
7723 00332794 от 26.11.2020 г.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

