УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 9»
___________А.В.Порошин
«10» сентября 2018 г.
СПИСОК
специалистов, участвующих в осуществлении платных медицинских услуг
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9» в 2018 году
Наименовани
е работ и
услуг по
специальност
ям (с
указанием
кода)

Ф.И.О.
врачей, средних
медицинских
работников

Работы и
услуги по
специальност
и
«Сестринское
дело»

Ведилина Яна
Сергеевна

Воргулева Елена
Владимировна

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность, наименование
учебного заведения и даты прохождения специализации; наименование учебного заведения,
наименование темы, кол-во часов и дата последнего усовершенствования; сертификат – дата
выдачи, специальность)
Диплом об
Специализация
УсовершенКатегория
Сертификат
Стаж
образовании
ствование
работ
ы
медицинская Волгоградское
ГБОУ СПО
Высшая
от 31.03.2015,
18 лет
сестра
областное
«Волгоградски «Сестринск «Сестринское
медицинское
й медицинский ое дело» от дело»
училище № 4,
колледж » ТУ 23.01.2014
1990, диплом
«Сестринское
от 04.07.1990
дело в
«Сестринское
стоматологии»
дело»
25.0.201526.03.2015,
144 часа
медицинская Волгоградский
ГАПОУ
Первая
от 30.03.2017,
15 лет
сестра
медицинский
«Волгоградски «Сестринск «Сестринское
колледж № 2,
й медицинский ое дело» от дело»
2003, диплом
колледж» ТУ
17.06.2014
от 24.06.2003
«Сестринское

«Сестринское
дело»

Герман Инна
Михайловна

медицинская Бердичевское
сестра
медицинское
училище,1990,
диплом от
04.07.1990
«Сестринское
дело»

Жидкова Галина
Григорьевна

медицинская Волжское
сестра
медицинское
училище, 1977
диплом от
05.07.1977
«Сестринское
дело»

Забарова
Наталья
Юрьевна

медицинская ГОУ СПО
сестра
«Медицинский
колледж № 2,
Волгоград»,
2008, диплом
от 24.06.2008

дело в
стоматологии»
27.02.201727.03.2017
144 часа
ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж»
«Сестринское
дело в
стоматологии»
25.02.201526.03.2015, 144
часа
ГАПОУ
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
27.02.201727.03.2017
144 часа
ГОУ СПО
«Медицинский
колледж №2,
Волгоград» ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
15.04.2013-

Высшая
«Сестринск
ое дело» от
12.11.2015

от 31.03.2015,
«Сестринское
дело»

11 лет

нет

от 30.03.2017,
«Сестринское
дело»

31 год

Первая
«Сестринск
ое дело» от
24.04.2014

от 31.05.2018,
«Сестринское
дело»

14 лет

Ковынева
Светлана
Дмитриевна

медицинская Волгоградское
сестра
областное
медицинское
училище № 4,
1985, диплом
от 03.07.1985
«Сестринское
дело»

Коробейникова
Ольга
Юрьевна

медицинская Волгоградское
сестра
областное
медицинское
училище № 4,
1988, диплом
от 30.12.1988

Новикова
Лариса
Васильевна

медицинская Волгоградское
сестра
областное
медицинское
училище № 4,
1989, диплом
от 28.12.1989
«Сестринское
дело»

Рябухина
Людмила
Анатольевна

медицинская Волгоградское
сестра
областное
медицинское
училище № 4,

23.05.2013,
144 часа
ГОУ СПО
«Медицинский
колледж №2,
Волгоград» ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
15.04.201323.05.2013,
144 часа
Волгоградский
медицинский
колледж, ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
11.05.201607.06.2016
ГАПОУ
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
27.02.201727.03.2017
144 часа
ГАПОУ
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ

Высшая
«Сестринск
ое дело» от
23.01.2014

от 31.05.2018,
«Сестринское
дело»

30 лет

нет

от 07.06.2016,
«Сестринское
дело»

28 лет

Высшая
«Сестринск
ое дело» от
22.06.2017

от 30.03.2017,
«Сестринское
дело»

35 лет

Высшая
«Сестринск
ое дело» от
14.09.2017

от 30.03.2017,
«Сестринское
дело»

25 лет

1986, диплом
от 24.12.1986
«Сестринское
дело»
Севостьянова
Елена
Александровна

медицинская Волгоградское
сестра
областное
медицинское
училище № 4,
1993, диплом
от 03.07.1993
«Сестринское
дело»

Соболева
Татьяна
Андреевна

медицинская Волгоградский
сестра
медицинский
колледж , 2015,
диплом от
23.06.2015
«Сестринское
дело»
медицинская ГОУЗ
сестра
Волгоградский
медицинский
колледж № 1,
2006, диплом
от 19.06.2006
«Сестринское
дело»

Соколова Елена
Александровна

Соколова Елена
Викторовна

медицинская Белорецкое
сестра
медицинское

«Сестринское
дело в
стоматологии»
27.02.201727.03.2017
144 часа
ГОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж»
«Сестринское
дело в
стоматологии»
03.02.201603.03.2016,
144 часа
нет

ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ПК
«Сестринское
дело в ЦСО»
03.02.201503.04.2015,
288 часов
ГБОУ СПО
«Волгоградски

нет

от 03.03.2016
«Сестринское
дело»

20 лет

нет

от 30.06.2015
«Сестринское
дело»

3 года

Вторая
«Сестринск
ое дело» от
27.06.2013

от 17.04.2015,
«Сестринское
дело»

13 лет

Высшая
«Сестринск

от 31.05.2018,
«Сестринское

16 лет

училище, 1992,
диплом от
30.06.1992
«Сестринское
дело»
Тимошенко
Наталья
Николаевна

медицинская ГОУ СПО
сестра
«Медицинский
колледж № 1,
Волгоград»
2010, диплом
от 24.06.2010
«Сестринское
дело»

Фоменкова
Елена
Григорьевна

медицинская Бобруйское
сестра
медицинское
училище, 1984,
диплом от
05.07.1984
«Сестринское
дело»

Цокарева
Светлана
Борисовна

старшая
Волгоградское
медицинская медицинское
сестра
училище № 6,
1996, диплом
от 01.07.1996

й медицинский
колледж» ПК
«Сестринское
дело»
13.05.201307.06.2013,
144 часа
ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
20.05.201518.06.2015,
144 часа

ое дело» от
26.05.2016

дело»

Вторая
«Сестринск
ое дело» от
05.06.2014

от 24.06.2015,
«Сестринское
дело»

6 лет

ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Первичная
медикосанитарная
помощь детям»
18.05.201516.06.2015,
144 часа
ГАПОУ
«Волгоградски
й медицинский
колледж»ТУ
«Современные

Высшая
«Сестринск
ое дело в
педиатрии»
от
18.12.2014

от 16.06.2015
«Сестринское дело
в педиатрии»

16 лет

Высшая
«Сестринск
ое дело» от
14.12.2017
Высшая

от 01.03.2017
«Организация
сестринского
дела»

17 лет

«Сестринское
дело

Шарапова
Хайша
Жумарстановна

Шакина
Варвара
Львовна

медицинская Волгоградский
сестра
медицинский
колледж № 1,
2005, диплом от
28.06.2016
«Сестринское
дело»
Старшая
Волгоградский
медицинская медицинский
сестра
колледж № 2,
1998, диплом от
30.06.1998
«Сестринское
дело»

аспекты
управления,
экономики
здравоохранен
ия» 26.01.201722.02.2017 144
часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж
«Сестринское
дело в
стоматологии»
22.11.201325.12.2013,
144 часа
нет

«Организат
от 31.05.2018,
ор
«Сестринское
здравоохран дело»
ения
общественн
ого
здоровья»
от
08.06.2017

нет

от 28.06.2016
«Сестринское
дело»

1 год

ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж ТУ
«Сестринское
дело в
стоматологии»
04.11.201712.12.2017,
144 часа

нет

от 20.12.2017
«Сестринское
дело»

19 лет

Работы и
услуги по
специальност
и
«Стоматологи
я
ортопедическ
ая»

Штин
Юлия
Сергеевна

медицинская Волгоградский
сестра
медицинский
колледж № 1,
2005, диплом
от 23.06.2005
«Сестринское
дело»

ГОУ СПО
Высшая
«Медицинский «Сестринск
колледж,
ое дело» от
Волгоград» ТУ 28.09.2017
«Сестринское
дело в
стоматологии»
03.02.201603.03.2016,
144 часа

от 03.03.2016,
«Сестринское
дело»

9 лет

Асадова Рена
Шахиновна

зубной
техник

ГОУ СПО
«Медицинский
колледж № 2,
Волгоград»
2010, диплом
от 30.06.2010
«Стоматология
ортопедическая»

ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
12.02.201414.03.2014,
144 часа

нет

от 21.04.2014
«Стоматология
ортопедическая»

5 лет

Дятленко
Александр
Геннадьевич

Зубной
техник

Волгоградское
областное
медицинское
училище № 4,
1989, диплом
от 29.06.1991,
«Стоматология
ортопедическая»

ГАПОУ
«Волгоградски
й медицинский
колледж », ТУ
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»

нет

от 30.10.2017
«Стоматология
ортопедическая»

17 лет

Зоткин Игорь
Валерьевич

зубной
техник

ГОУ СПО
«Медицинский
колледж № 1
Волгоград»,2009
, диплом 34 от
16.06.2009
«Стоматология
ортопедическая»

Калачев Алексей зубной
Геннадиевич
техник

Волгоградский
медицинский
колледж № 1,
2005, диплом
от 15.06.2005,
«Стоматология
ортопедическая»

Какурин
Станислав
Геннадьевич

Волжское
медицинское
училище, 1984
диплом от
05.07.1984
«Стоматология

зубной
техник

04.10.201731.10.2017, 144
часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж ТУ«
Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
12.02.201414.03.2014,
144 часа
ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
09.02.201516.03.2015
144 часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж ТУ«
Современные
аспекты

нет

от 21.04.2014
«Стоматология
ортопедическая»

5 лет

нет

«Стоматология
ортопедическая»
от 19.03.2015

10 лет

нет

от 21.04.2014
«Стоматология
ортопедическая»

28 лет

ортопедическая»

Попова Ирина
Сергеевна

зубной
техник

ГОУ СПО
«Медицинский
колледж №2,
Волгоград»,
2008, диплом
от 27.06.2008,
«Стоматология
ортопедическая»

Попов Евгений
Сергеевич

зубной
техник

ГОУ СПО
«Медицинский
колледж № 1,
Волгоград»,
диплом от
28.07.2010,
«Стоматология
ортопедическая»

Лиходеева Елена зубной
Станиславовна
техник

Волжское
медицинское
училище, 1982
диплом от

ортопедическо
й помощи
населению»
12.02.201414.03.2014,
144 часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж
ТУ«Современн
ые аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
12.02.201414.03.2014,
144 часа
ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж»
ТУ«Современн
ые аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
03.04.201420.05.2014,
144 часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж ТУ

нет

от 21.04.2014
«Стоматология
ортопедическая»

9 лет

нет

от 28.05.2014
«Стоматология
ортопедическая»

6 лет

нет

от 21.04.2014
«Стоматология
ортопедическая»

34
года

05.07.1982
«Стоматология
ортопедическая»

«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
12.02.201414.03.2014,
144 часа
ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж» ПК
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
09.02.201516.03.2015,
144 часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж ,ТУ
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
03.10.201330.10.2013,
144 часа
ГБОУ СПО

Макаров
Виталий
Владимирович

зубной
техник

Волгоградский
медицинский
колледж № 1,
1995, диплом
от 24.06.1995,
«Стоматология
ортопедическая»

Семихатов
Александр
Николаевич

Заведующий
производств
ом
зуботехниче
ской
лаборатории
(зубной
техник)

Волжское
медицинское
училище, 1991
диплом от
27.06.1991
«Стоматология
ортопедическая»

Смага Владимир

зубной

Волгоградское

первая,
«Стоматоло
гия
ортопедиче
ская» от
26.06.2015

от 19.03.2015
«Стоматология
ортопедическая»

21 год

Высшая,
«Стоматоло
гия
ортопедиче
ская» от
30.05.2014

от 04.05.2018
«Стоматология
ортопедическая»

26 лет

от 19.03.2015

26 лет

Высшая,

Петрович

техник

областное
медицинское
училище №
4,1991, диплом
от 29.06.1991,
«Стоматология
ортопедическая»

Снятинская
Татьяна
Владимировна

зубной
техник

Урюпинское
медицинское
училище № 1,
1986
диплом от
01.07.1986
«Стоматология
ортопедическая»

Тарасенков
Алексей
Олегович

зубной
техник

ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж, 2017
диплом от
28.06.2017

«Волгоградски
й медицинский
колледж» ТУ
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
09.02.201516.03.2015
144 часа
ГБОУ СПО
Волгоградский
медицинский
колледж, ТУ
«Современные
аспекты
ортопедическо
й помощи
населению»
03.10.201330.10.2013,
144 часа

«Стоматоло
гия
ортопедиче
ская» от
27.03.2015

«Стоматология
ортопедическая»

нет

от 04.05.2018
«Стоматология
ортопедическая»

30 лет

нет

нет

от 27.06.2017
«Стоматология
ортопедическая»

6 мес.

Работы и
Лазарева Елена
услуги по
Анатольевна
специальност
и
«Ортодонтия»

врачортодонт

Волгоградский
медицинский
институт, 1990,
диплом от
28.06.1990
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по ортодонтии» ,
10.01.200630.04.2006
диплом ПП №
775269 от
30.04.2006

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ТУ
«По
ортодонтии»
05.05.201503.06.2015
144 часа

нет

от 03.06.2015
«Ортодонтия»

16 лет

Работы и
услуги по
специальност
и
«Стоматологи
я детская»

Давыдова
Светлана
Яковлевна

врачстоматолог
детский

Волгоградская
медицинская
академия, 1995,
диплом от
24.06.1995
«Стоматология»

Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
специальности
«Стоматология»
01.09.199620.06.1997

ВолГМУ ТУ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
11.01.201606.02.2016
144 часа

нет

от 06.02.2016
«Стоматология
детская»

20 лет

Заворуева Лина
Владимировна

врачстоматолог
детский

Волгоградская
медицинская
академия, 1998,
диплом от
26.06.1998
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по стоматологии
детского
возраста» ,
02.03.200925.06.2009
диплом от
25.06.2009

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
07.05.201405.06.2014,
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия детская»
от
27.11.2015

от 05.06.2014
«Стоматология
детская»

18 лет

Ипполитова
Екатерина
Александровна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1994,
от 26.06.1994
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по стоматологии
детского
возраста» ,
01.09.199431.07.1995
удостоверение
от 20.07.1995

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ «По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
11.01.201606.02.2016
144 часа

нет

от 06.02.2016
«Стоматология
детская»

23
года

Киреева Татьяна
Леонидовна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1981,
от 27.06.1981
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по стоматологии
детского
возраста» ,
11.01.200911.05.2009
диплом от
11.05.2009

нет

от 05.06.2014
«Стоматология
детская»

37 лет

Лазарева
Елена
Анатольевна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
медицинский
институт, 1990,
диплом от от
28.06.1990
«Стоматология»

Волгоградская
медицинская
академия
клиническая
ординатура по
специальности
«Стоматология
детская»
01.11.199401.11.1996

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
07.05.201405.06.2014,
144 часа
ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
Минздрава
России
«Стоматология
детского
возраста»
10.01.21806022018
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия детская»
от
28.02.2018

от 06.02.2018
«Стоматология
детская»

21 год

Санникова
Ольга
Анатольевна

врачстоматолог
детский

Волгоградская
медицинская
академия, 1996,
диплом от
24.06.1996
«Стоматология»

Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
специальности
«Стоматология»
01.09.199620.06.1997

Сметанина
Марина
Юрьевна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1985,
диплом от
26.06.1985
«Стоматология»

Филипцова
Светлана
Геннадьевна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
медицинский
институт, 1989,
диплом от
23.06.1989
«Стоматология»

Фомина Елена
Петровна

врачстоматолог

Волгоградский
медицинский

Волгоградская
медицинская
академия,
клиническая
ординатура по
специальности
«Стоматология
детского
возраста»
01.09.199531.08.2000
Семипалатенски
й
государственный
медицинский
институт,
интернатура по
специальности
«Стоматология»
01.08.198929.06.1990
Волгоградская
медицинская

ВолГМУ ТУ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
07.05.201307.06.2013
144 часа
ВолГМУ ТУ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
05.05.201503.06.2015
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия детская»
от
27.11.2015

от 06.06.2018
«Стоматология
детская»

20 лет

Первая
«Стоматоло
гия детская»
от
26.02.2016

от 03.06.2015
«Стоматология
детская»

18 лет

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ «По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
11.01.201606.02.2016
144 часа
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ «По

Высшая
«Стоматоло
гия детская»
от
28.02.2018

от 06.02.2016
«Стоматология
детская»

23
года

нет

от 06.02.2016
«Стоматология

22
года

Работы и
услуги по
специальност
и
«Стоматологи
я
терапевтическ
ая»

детский

институт, 1994,
диплом от
25.06.1994
«Стоматология»

Юхимчук
Людмила
Ивановна

врачстоматолог
детский

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1974,
диплом от
22.06.1974
«Стоматология»

АндрееваБерлинчик
Анастасия
Михайловна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2003, диплом
от 27.06.2003
«Стоматология

Баканова Галина
Николаевна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1984,

академия,
интернатура по
специальности
«Стоматология
терапевтическая
» 01.09.199431.07.1995

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
10.01.200630.04.2006
диплом от
30.04.2006
Волгоградский
государственный
медицинский
институт,

актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
11.01.201606.02.2016
144 часа
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ТУ
«По
актуальным
вопросам
стоматологии
детского
возраста»
07.05.201405.06.2014,
144 часа

детская»

Вторая
«Стоматоло
гия детская»
01.10.2014

от 05.06.2014
«Стоматология
детская»

40 лет

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ТУ
«Стоматология
терапевтическа
я» 02.06.201530.06.2015,
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
27.11.2015

от 30.06.2015
«Стоматология
терапевтическая»

13 лет

ФГБОУ ВО
ВолгГМУ ТУ
«По
актуальным

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче

от 03.05.2017
«Стоматология
терапевтическая»

32
года

диплом от
26.06.1984
«Стоматология»

интернатура по
терапевтической
стоматологии
01.08.198401.07.1985
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
10.01.200630.04.2006
диплом ПП №
781870 от
30.04.2006
Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
интернатура по
терапевтической
стоматологии
01.08.199201.07.1993
Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
специализация
по
терапевтической

Баканова Елена
Аркадьевна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2003, диплом
от 27.06.2003
«Стоматология

Баранова Юлия
Владимировна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
медицинский
институт, 1991,
диплом от
22.06.1991
«Стоматология»

Беленкова
Ольга
Юрьевна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1973,
диплом от
30.06.1973
«Стоматология»

вопросам
терапевтическо
й
стоматологии»
05.04.201703.05.2017
144 часа
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ПК
«По
стоматологии
терапевтическо
й» 02.06.201530.06.2015
144 часа

ская» от
27.10.2017

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
27.11.2015

от 30.06.2015
«Стоматология
терапевтическая»

13 лет

ВолГМУ ТУ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
28.11.201325.12.2013,
144 час.

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
24.04.2015

от 19.12.2013
«Стоматология
терапевтическая»

23
года

ВолГМУ ТУ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
03.09.201530.09.2015,

нет

от 30.09.2015
«Стоматология
терапевтическая»

41 год

Бужорова
Татьяна
Семеновна

врачстоматологтерапевт

ГОУ ВПО
ВолгГМУ 2011,
диплом от
24.06.2011
«Стоматология»

Гайворонский
Дмитрий
Валентинович

врачстоматологтерапевт

Волгоградская
медицинская
академия, 1996,
диплом от
24.06.1996
«Стоматология»

Горбунова
Ирина
Валентиновна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
медицинский
институт, 1992,
диплом от
25.06.1992
«Стоматология»

стоматологии
03.01.198904.04.1989
4 мес.
ГОУ ВПО
Волгоградский
медицинский
университет,
интернатура
«Стоматология
общей
практики»
01.09.201131.07.2012,
клиническая
ординатура по
терапевтической
стоматологии,
диплом от
29.08.2014
Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
специальности
«Стоматология»
01.08.199621.06.1997
Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
интернатура по
терапевтической

144 часа

ФГБОУ ВПО
нет
«Пензенский
государственн
ый
университет»,
«Стоматология
хирургическая»
01.09.201510.12.2015,
576 часов

от 31.08.2014
«Стоматология
терапевтическая»
от 10.12.2015
«Стоматология
хирургическая»

5 лет

ВолгГМУ ТУ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
14.10.201425.11.2014,
216 часов
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ТУ
«По
терапевтическ.
стоматологии»
28.11.2013

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
24.04.2015

от 25.11.2014
«Стоматология
терапевтическая»

20 лет

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
24.12.2013

от 25.12.2013
«Стоматология
терапевтическая»

23
года

Давыдова
Наталья
Павловна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1972,
диплом от
26.06.1972
«Стоматология

Давыдова
Ольга
Валерьевна

врачстоматологтерапевт

Волгоградская
медицинская
академия, 2001,
диплом от
28.06.2001
«Стоматология»

Демидова
Татьяна
Борисовна

врачстоматологтерапевт

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2007, диплом
от 27.06.2007
«Стоматология»

Ефремова
Ольга

врачстоматолог-

Волгоградский
государственны

стоматологии
01.08.199201.07.1993
Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
клиническая
ординатура по
терапевтической
стоматологии
1977-1979 г.
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
09.01.200829.04.2008
диплом от
29.04.2008
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
01.09.200823.12.2008
диплом от
23.12.2008
Волгоградский
государственный

-25.12.2013,
144 часа
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
07.05.201407.06.2014,
144 часа
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
07.05.201307.06.2013,
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
27.06.2014

от 07.06.2014
«Стоматология
терапевтическая»

43
года

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
23.12.2016

от 28.04.2018
«Стоматология
терапевтическая»

14 лет

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
14.10.201325.11.2013,
216 часов

Вторая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
27.06.2014

от 25.11.2013
«Стоматология
терапевтическая»

7 лет

ВолгГМУ ФУВ
«По

Высшая
«Стоматоло

от 25.12.2013
«Стоматология

35 лет

Васильевна

терапевт

й медицинский
институт, 1977,
диплом от
24.06.1977
«Стоматология»

Жаворонкова
Екатерина
Викторовна

врачстоматологтерапевт

Волгоградская
медицинская
академия, 2002,
диплом от
26.06.2002
«Стоматология»

Иссак
Ольга
Владимировна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2003, диплом
от 27.06.2003
«Стоматология

медицинский
институт, ОУ по
терапевтической
стоматологии
05.04.198907.07.1989
Волгоградская
медицинская
академия,
ординатура по
терапевтической
стоматологии
01.09.200312.06.2005
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
10.01.200630.04.2006
диплом от
30.04.2006

терапевтическо
й
стоматологии»
28.11.201325.12.2013,
144 часа
ВолгГМУ ФУВ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
03.09.201530.09.2015,
144 часа
ВолГМУ ТУ
«По
терапевтическо
й
стоматологии»
03.09.201530.09.2015,
144 часа
В системе
(НМО) «Работа
с обращениями
граждан в
медицинском
учреждении,
организационн
ые, правовые,
психологическ
ие аспекты»
13.11.201718.11.2017

гия
терапевтиче
ская» от
24.04.2015

терапевтическая»

нет

От 30.09.2015
«Стоматология
терапевтическая»

12 лет

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
23.12.2016

от 30.09.2015
«Стоматология
терапевтическая»

13 лет

Карадута
Марина
Петровна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
медицинский
институт, 1982,
диплом от
26.06.1982
«Стоматология»

Волгоградский
медицинский
институт,
интернатура по
терапевтической
стоматологии
01.08.198301.07.1984

Локоленкова
Юлия
Андреевна

врачстоматологтерапевт

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ 2011,
диплом от
24.06.11
«Стоматология»

Мерк
Тамара
Аветисовна

врачстоматологтерапевт

ГОУ ВПО
ВолгГМУ 2007,
диплом от
25.06.07
«Стоматология»

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ,
клиническая
ординатура по
стоматологии
терапевтической
01.09.201231.08.2014,
диплом от
29.08.2014
ГОУ ВПО
ВолгГМУ
интернатура
«Стоматология
общей

36 ч.
ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
«Стоматология
терапевтическа
я» 02.06.201630.06.2016, 144
часа,
144 час.
В системе
(НМО)
«Современные
проблемы
повторного
эндодонтического лечения»
16.10.201721.10.2017
36 ч.
нет

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
терапевтическо
й

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
22.12.2017

от 30.06.2016
«Стоматология
терапевтическая»

35 лет

нет

от 31.08.2014
«Стоматология
терапевтическая»

4 года

нет

от 03.03.2014
«Стоматология
терапевтическая»

8 лет

Михальченко
Оксана
Сергеевна

Зам.
главного
врача по
медицинско
й части

Волгоградская
медицинская
академия, 1996,
диплом от
24.06.1996
«Стоматология»

Патрина
Виктория
Анатольевна

врачстоматологтерапевт

Волгоградская
медицинская
академия, 1995,
диплом от
24.06.1995
«Стоматология»

практики»
01.08.200730.06.2008
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
терапевтической
стоматологии» ,
диплом ПП №
188360 от
23.12.2008
Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
специальности
«Стоматология»
01.09.199620.07.1997
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
«Стоматология
терапевтическая
», диплом ПП от
01.06.2015

стоматологии»
04.02.201403.03.2014,
144 часа

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»
01.09.201526.12.2015
576 часов

нет

от 01.06.2015
«Стоматология
терапевтическая»
от 26.12.2015
«Организация
здравоохранения»

9 лет

Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
стоматологии
01.09.199531.07.1996

ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
«Стоматология
терапевтическа
я» 02.06.201630.06.2016, 144
часа,

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
24.04.2015

от 30.06.2016
«Стоматология
терапевтическая»

20 лет

Рогачева
Валентина
Петровна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1980,
диплом от
27.06.1981
«Стоматология»

144 час.
В системе
(НМО)
«Современные
проблемы
повторного
эндодонтического лечения»
18.09.201723.09.2017
36 ч.
Волгоградский
ФГБОУ ВО
государственный ВолгГМУ
медицинский
«Терапевтичес
институт,
кая
интернатура по
стоматология»
терапевтической 01.09.2016стоматологии
15.10.2016, 144
01.08.1982часа
01.08.1983
В системе
(НМО)
«Современные
проблемы
повторного
эндодонтического лечения»
18.09.201723.09.2017
36 ч.
В системе
(НМО)
«Организация
работы и
анализ

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
23.12.2016

от 15.10.2016
«Стоматология
терапевтическая»

36 лет

Семихатова
Елена
Владимировна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
медицинский
институт, 1989,
диплом от
23.06.1989
«Стоматология»

Сердюкова
Эллеонора
Романовна

врачстоматологтерапевт

Волгоградский
медицинский
институт, 1993,
диплом от
25.06.1993
«Стоматология»

Сухих
Кристина
Александровна

врачстоматологтерапевт

ГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2011, диплом
от 24.06.2011
«Стоматология

деятельности
амбулаторнополиклиническ
их
учреждений»
09.10.201714.10.2017
36 ч.
Волгоградский
ВолГМУ ТУ
медицинский
«По
институт,
терапевтическо
интернатура по
й
терапевтической стоматологии»
стоматологии
28.11.201301.08.198925.12.2013,
01.07.1990
144 часа
Волгоградская
ВолГМУ ТУ
медицинская
«По
академия,
терапевтическо
интернатура по
й
терапевтической стоматологии»
стоматологии
07.05.201301.09.199307.06.2013,
31.07.1994
144 часа
ГБОУ ДПО
ФГБОУ ВО
«Пензенский
ВолгГМУ
институт
«Стоматология
усовершенствова терапевтическа
ния врачей»
я» 30.10.201710.09.201228.11.2017 144
19.12.2012
часа
«Стоматология
терапевтическая
»

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
30.05.2014

от 25.12.2013
«Стоматология
терапевтическая»

28 лет

Высшая
«Стоматоло
гия
терапевтиче
ская» от
24.12.2013

от 28.04.2018
«Стоматология
терапевтическая»

32
года

нет

от 28.11.2017
«Стоматология
терапевтическая»

4 года

Шаронова
Наталья
Александровна

Врачстоматологтерапевт

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ 2012,
диплом от
22.06.12
«Стоматология»

Ягупова
Татьяна
Николаевна

врачстоматологтерапевт

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2008, диплом
от 25.06.2008
«Стоматология»

Любич
Александр

Врачстоматолог-

Волгоградский
государственны

Волгоградский
государственный
медицинский
университет,
интернатура по
стоматологии
общей практики
01.09.201331.08.2015,
клиническая
ординатура по
стоматологии
терапевтической,
диплом 013404
000047 от
31.08.2015
ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»,
ФУВ
профессиональн
ая
переподготовка
по
терапевтической
стоматологии,
01.09.201022.12.2010
диплом от
22.12.2010

нет

нет

от 31.08.2015
«Стоматология
терапевтическая»

3 года

ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
«Терапевтичес
кая
стоматология»
30.10.2017 –
28.11.2017, 144
часа

нет

от 28.11.2017
«Стоматология
терапевтическая»

4 года

ГБОУВПО
«ВГМУ»

От 05.02.2015
«Стоматология

Валентинович

терапевт

Любич Татьяна
Дмитриевна

Врачстоматологтерапевт

Гринько Андрей
Борисович

Врачстоматологтерапевт

Обинов Эрдни
Анатольевич

Врачстоматологтерапевт

й медицинский
институт, 1981,
диплом от
27.06.1981
"Стоматология»"

«Терапевтичес
кая
стоматология»
09.01.2015 05.05.2015, 144
часа
Волгоградский
АНОДПО
государственны
«ЦМИ»
й медицинский
«Стоматология
институт, 1981,
терапевтическа
диплом от
я» 01.02.2018 –
27.06.1981
05.03.2018, 144
"Стоматология»"
часа
Волгоградская
ГОУ ВПО
ВГМУ
медицинская
«Волгоградский «Стоматология
академия, 2002,
государственный терапевтическа
диплом от
медицинский
я» 04.02.2014 –
26.06.2002
университет»,
03.03.2014, 144
«Стоматология» ФУВ
часа
профессиональн
ая
переподготовка
по
терапевтической
стоматологии,
11.01.2009
-30.04.2009
ГОУВПО
ФГБОУДПО
«Волгоградский «институт
государственны повышения
й медицинский
квалификации
университет»,
ФМБА»
2011, от
(ординатура)
24.06.2011
01.09.2012 –

терапевтическая»

От 05.03.2018
«Стоматология
терапевтическая»

От 03.03.2014
«Стоматология
терапевтическая»

От 17.12.2016
«Стоматология
терапевтическая»

«Стоматология»

Работы и
услуги по
специальност
и
«Стоматологи
я
ортопедическ
ая»

Тюрина Наталья
Алексеевна

Врачстоматологтерапевт

ГОУВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
1984, от
24.06.1984«Стом
атология»

Агапов
Виталий
Андреевич

врачстоматологортопед

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2011, диплом
от 24.06.2011
«Стоматология»

32.08.2014
«Стоматология
ортопедическая»
ФГБОУДПО
«институт
повышения
квалификации
ФМБА»
(ординатура)
12.09.2016 –
17.12.2016
«Стоматология
терапевтическая
»

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»,
«Первичная
специализация
по
ортопедической
стоматологии» ,
03.09.2012-

АНОДПО
«ЦМИ»
«Стоматология
терапевтическа
я» 23.11.2017 –
21.12.2017, 144
часа

От 21.12.2017
«Стоматология
терапевтическая»

ФГБОУ ВО
нет
ВолгГМУ
«Стоматология
ортопедическая
» 30.10.201728.11.2017
144 часа

от 28.11.2017
«Стоматология
ортопедическая»

5 лет

Баранов
Юрий
Васильевич

врачстоматологортопед

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1974,
диплом от
22.06.1974
«Стоматология

Бучок
Дмитрий
Сергеевич

врачстоматологортопед

Волгоградская
медицинская
академия, 2002,
диплом от
26.06.2002
«Стоматология»

Тихонин Виктор
Геннадьевич

Врачстоматологортопед

Ефремов
Вячеслав
Николаевич

врачстоматологортопед

ФГБОУ высшего
образования
«ВГМУ» 2018,
диплом от
30.06.2018,
«Стоматология
ортопедическая»
Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1969,
диплом от

22.12.2012
диплом от
22.12.2012
Волгоградский
государственный
медицинский
институт, ОУ по
ортопедической
стоматологии
1980
03 мес.
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
ортопедической
стоматологии» ,
10.01.200630.04.2006
диплом от
30.04.2006

Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
клиническая

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
ортопедическо
й
стоматологии»
07.05.201407.06.2014,
144 часа
ВолГМУ ТУ
«Ортопедическ
ая
стоматология»
03.09.201530.09.2015,
144 часа

ВолгГМУ ПК
«Стоматология
ортопедическая
» 02.06.201530.06.2015,

нет

от 07.06.2014
«Стоматология
ортопедическая»

нет

37 лет

15 лет
«Стоматология
ортопедическая»
от 30.09.2015

нет

от 30.06.2018
«Стоматология
ортопедическая»

7 лет

нет

от 30.06.2015
«Стоматология
ортопедическая»

42
года

30.06.1969
«Стоматология»

Зотов
Михаил
Владимирович

врачстоматологортопед

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2007, диплом
от 27.06.2007
«Стоматология»

Климкин
Александр
Сергеевич

врачстоматологортопед

ГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2014, диплом от
25.06.2014

Матвеев
Семен
Витальевич

врачстоматологортопед

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2014, диплом
от 25.06.2014
«Стоматология»

ординатура по
ортопедической
стоматологии
01.09.196901.09.1975
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
ортопедической
стоматологии» ,
01.09.200823.12.2008
диплом от
23.12.2008
ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»,
01.09.201530.06.2017,
диплом от
30.06.2017
Волгоградский
государственный
медицинский
университет,
Волгоградский
медицинский
институт,
интернатура по
стоматологии
общей практики

144 часа

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ФУВ
«По
ортопедическо
й
стоматологии»
28.11.201325.12.2013,
144 часа

нет

от 25.12.2013
«Стоматология
ортопедическая»

7 лет

нет

нет

от 30.06.2017
«Стоматология
ортопедическая»

6 мес.

нет

нет

от 31.08.2015
«Стоматология
общей практики»,
от 31.08.2017
«Стоматология
ортопедическая»

6 мес.

01.09.201431.08.2015,
клиническая
ординатура по
ортопедической
стоматологии
01.09.201531.08.2017
Мельник
Михаил
Петрович

врачстоматологортопед

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2005, диплом
от 24.06.2005
«Стоматология»

Волгоградский
государственный
медицинский
университет,
клиническая
ординатура по
ортопедической
стоматологии
01.09.200631.08.2008

Михайлова
Марина
Александровна

врачстоматологортопед

Волгоградская
медицинская
академия, 1994,
диплом от
25.06.1994
«Стоматология»

Волгоградская
медицинская
академия,
клиническая
ординатура по
ортопедической
стоматологии
11.09.1995-

ВолГМУ ТУ
«По
ортопедическо
й стоматологии
» 07.05.201307.06.2013,
144 часа;
ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»
11.01.201630.04.2016
576 часов
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
03.09.201530.09.2015
«Ортопедическ
ая
стоматология»
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия
ортопедичес
кая» от
30.06.2017

от 28.04.2018
«Стоматология
ортопедическая»
от 30.04.2016
«Организация
здравоохранения»

10 лет

кандидат
медицински
х наук,
диплом от
04.03.2006

от 30.09.2015
«Стоматология
ортопедическая»

18 лет

11.09.2000

ГБОУ ВПО
МГМСУ им.
А.И.Евдокимов
а «Основы
теории и
практики
стоматологичес
кой
имплантологии
» 16.02.201502.03.2015,
72 часа
ВолгГМУ ТУ
«По
ортопедическо
й стоматологии
» 12.11.201523.12.2015,
216 часов

Пчелин
Игорь
Юрьевич

врачстоматологортопед

Волгоградский
медицинский
институт, 1992,
диплом от
25.06.1992
«Стоматология»

Волгоградский
медицинский
институт,
интернатура по
ортопедической
стоматологии
01.08.199201.07.1993

Сидорова
Наталья
Евгеньевна

врачстоматологортопед

Волгоградский
государственны
й медицинский
университет,
2005, диплом от
2005 г.

Волгоградский
медицинский
институт,
клиническая
ординатура по
стоматологии
ортопедической
01.09.200631.08.2009

ГБОУ ВПО
ВолГМУ ТУ
«По
ортопедическо
й стоматологии
» 07.05.201407.06.2014,
144 часа

Фадеева

врач-

ГОУ ВПО

ГОУ ВПО

ВолгГМУ ПК

Высшая
«Стоматоло
гия
ортопедичес
кая» от
28.02.2018
Кандидат
медицински
х наук,
диплом от
05.03.2010
Вторая
«Стоматоло
гия
ортопедичес
кая» от
27.06.2014

нет

от 23.12.2015
«Стоматология
ортопедическая»

20 лет

от 07.06.2014
«Стоматология
ортопедическая»

7 лет

от 30.06.2015

5 лет

Екатерина
Александровна

стоматологортопед

ВолГМУ,
2008, диплом
от 25.06.2008
«Стоматология»

ВолГМУ ,
интернатура по
стоматологии
общей практики
01.09.200831.07.2009,
ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
ортопедической
стоматологии» ,
07.05.201030.10.2010
диплом от
30.10.2010

«Стоматология
ортопедическая
»
02.06.201530.06.2015,
144 час.

«Стоматология
ортопедическая»

Черкашина
Анна
Сергеевна

врачстоматологортопед

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ, 2011,
диплом от
25.06.2010
«Стоматология»

ГОУ ВПО
ВолгГМУ,
интернатура по
стоматологии
общей практики
01.09.201031.07.2011,
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
клиническая
ординатура по
стоматологии
ортопедической,
диплом от
29.08.2014

нет

нет

от 22.11.2016
«Стоматология
ортопедическая»

1 год

Шемонаев

врач-

ГБОУ ВПО

ГОУ ВПО

ГБОУ ВПО

нет

от 31.08.2014

4 года

Работы и
услуги по
специальност
и
«Стоматологи
я
хирургическа
я»

Алексей
Викторович

стоматологортопед

ВолгГМУ, 2011,
диплом от
24.06.2011
«Стоматология»

ВолгГМУ,
интернатура по
стоматологии
общей практики
01.09.201131.07.2012,
ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
клиническая
ординатура по
стоматологии
ортопедической,
диплом от
29.08.2014

ВолгГМУ
«Стоматология
терапевтическа
я»,
диплом ПП
от 01.06.2016

Афанасьева
Ольга
Юрьевна

Зав.
хирургическ
им
кабинетом

Волгоградская
медицинская
академия, 1998,
диплом от
26.06.1998
«Стоматология»

Волгоградская
медицинская
академия,
интернатура по
стоматологии
хирургической
01.09.199831.07.1999

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ ТУ
«Актуальные
вопросы
хирургической
стоматологии»,
05.11.201402.12.2014,
144 часа

Вдовин
Александр
Александрович

врачстоматологхирург

Волгоградская
медицинская
академия, 1999,
диплом от
28.06.1999
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
хирургической
стоматологии» ,
27.02.200626.06.2006

ВолГМУ ТУ
«По
хирургической
стоматологии»,
05.11.201402.12.2014,
144 часа

«Стоматология
ортопедическая»
от 01.06.2016
«Стоматология
терапевтическая»

Высшая
«Стоматоло
гия
хирургическ
ая» от
26.02.2015
Кандидат
медицински
х наук,
диплом от
05.05.2006
Первая
«Стоматоло
гия
хирургическ
ая» от
28.04.2017

от 21.11.2014
«Стоматология
хирургическая»

16 лет

от 21.11.2014
«Стоматология
хирургическая»

18 лет

диплом от
26.06.2006
Демидов
Игорь
Николаевич

врачстоматологхирург

ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственны
й медицинский
университет»,
2007, диплом
от 25.06.2007
«Стоматология»

ВолГМУ ФУВ
«Первичная
специализация
по
хирургической
стоматологии» ,
15.09.200814.01.2009
диплом от
14.01.2009

ВолгГМУ
ФУВ«По
актуальным
вопросам
хирургической
стоматологии»
11.11.201307.12.2013
144 часа

Первая
«Стоматоло
гия
хирургическ
ая» от
28.04.2017

от 19.12.2013
«Стоматология
хирургическая»

9 лет

Новикова
Таисия
Васильевна

врачстоматологхирург

Волгоградский
медицинский
институт, 1989,
диплом от
23.06.1989
«Стоматология»

Волгоградский
медицинский
институт,
интернатура по
терапевтической
стоматологии
01.08.198901.07.1990

ГБОУ ВПО
ВолгГМУ
«Стоматология
хирургическая»
09.11.201505.12.2015,
144 часа

Высшая
«Стоматоло
гия
хирургическ
ая» от
23.12.2016

от 05.12.2015
«Стоматология
хирургическая»

26 лет

Ткаченко
Владислав
Сергеевич

врачстоматологхирург

Волгоградский
государственны
й медицинский
институт, 1989,
диплом от
23.06.1989
«Стоматология»

Волгоградский
медицинский
институт,
интернатура по
терапевтической
стоматологии
01.08.198901.07.1990

ВолГМУ ТУ
«По
хирургической
стоматологии»,
05.11.201402.12.2014,
144 часа

Первая
«Стоматоло
гия
хирургическ
ая» от
28.04.2017

от 02.12.2014
«Стоматология
хирургическая»

26 лет

Специалист по кадрам

Е.И.Нефедова

