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№ 
п/ 
п 

ФИО Занимае 
мая 

должнос 
ть 

Образование 

(организация, 
дата выдачи) 

Специал 
ьность 
по ди- 
плому 

Квалифи кация 
интерна- 

тура, орди- 
натура) 

Профессиона

льная 
переподгото

вка 
(организация, 
специальност

ь, дата) 

Сертификат 

(организация, 
специальность) 

Год 
получ 
ения 
серти 
фикат 

а 

Срок 
дей- 

ствия 
сертиф 
иката 

1 Солиев 
Акмалжон 
Абдумаликович 

Врач- 
оторинол 
аринголог 

Таджикский 
Государствен 
ный 
медицинский 
университет 
им.Абуали 
ибни Сино 
г.Душанбе, 
2011 год 

Лечебное 
дело 

Ординату ра 
по специаль 
ности 
«оторино 
ларингол огия», 
врач 

 ЧОУ ДПО 
«Нижневартовски 
й центр охраны 
труда», по 
специальности 
«оториноларингол 
огия» 

2019 2024 

2 Ипкаев 
Сергей 
Ришатович 

Врач- 
анестезио 
лог- 
реанимат 
олог 

ГБОУ ВПО 
«Алтайский 
государствен 
ный 
медицинский 
университет» 
2013 год 

Лечебное 
дело 

Интернат ура по 
специаль ности 
«анестези 
ология- 
реанимат 
ология», врач 

 ГБОУ ВПО 
«Алтайский 

государственный 
медицинский 
университет», 
по специальности 
«анестезиология- 
реаниматология» 

2019 2024 



3 Жеребятьева Медицинс ФГОУ СПО Лечебное  БОУ Омской 
области 

НОЧУ ДПО  2020 2025 

 Татьяна кая «Омский дело «ЦПК 
работников 

УИЦ «КОМПиЯ»   

 Михайловна сестра медицинский  здравоохранен
ия», 

г.Йошкар-Ола   

  КДО, колледж  по 
специальности 

по специальности   

  медицинс Федерального  «сестринское 
дело в 

«сестринское дело   

  кая агенства по  хирургии», 2010 
год 

в терапии»   

  сестра здравоохране      

  постовая нию и      

  (внутр. социальному      

  совм.) развитию»,      

   2009 год      

4  Ванакова 
Юлия 
Рамилевна 

 Операцио 
нная 
медицинс 
кая сестра 

ГАОУ СПО 
Республики 
Башкортостан 
Белебеевский 
медицинский 
колледж, 
2011 год 

Лечебное 
дело 

  АНО ДПО 
«Современная 
научно- 
технологическая 
академия», 
г.Москва 
«Операционное 
дело» 

2018 2023 

 
 

5  Агамагомедов  Медицинс 
кая 
сестра- 
анестезис 
т 

Кинель- 
Черкасский 
медицинский 
колледж, 
2005 год 

Лечебное   НОЧУ ДПО 2020 2025 

 а 
Юлия 
Валерьевна 

дело УИЦ «КОМПиЯ» 
г.Йошкар-Ола» 
по специальности 
«анестезиология- 
реаниматология» 

  

 
 

6  Абдурахмано 
ва Заира 
Магомедовна 

 Врач- 
терапевт 
и врач 
УЗИ 

Астраханский 
государствен 
ный 
медицинский 

Лечебное 
дело 

Интернат ура по 
специаль ности 
«терапия» 
 

Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет, по 

Межрегиональный 
институт подготовки 
кадров г.Москва по 
специальности 

2021 

 
 

2026 

 
 



  университет, 
2014 год 

специальности 
«ультразвуковая 
диагностика», 

2019 год 

«терапия»; 
 
 ФГБОУ ВПО 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» по 
специальности 
«ультразвуковая 
диагностика» 

 
 
 
2019 

 
 
 
2024 

 


