
Фамилия, имя, 

отчество сотрудника

Должность, 

№ приказа, 

дата, месяц, 

год

Наименование 

совмещаемой 

должности, № 

приказа, дата, 

месяц, год

Специальность 

по диплому, 

серия, номер 

диплома, год 

окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательно

го учреждения

Наименование 

последипломной 

подготовки 

(интернатура, 

ординатура), 

специальность, год 

окончания  

Наличие 

дополнительной 

подготовки 

(специальность, 

срок обучения в 

часах (более 500 

часов), либо в 

месяцах (до 1991 

года)

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата, месяц год

Квалификационна

я категория, год 

присвоения

Наличие 

учёной 

степени, 

наименова

ние, год 

присвоени

я

Наличие 

правительственных и 

ведомственных наград 

("Заслуженный врач", 

"Отличник 

здравоохранения")

1
Абубекярова Гюзяль 

Мирсияфовна

врач-онколог 

поликлиники 

№ 12/лс от 

09.01.2019 г.

И.о. 

заместителя по 

ОМР 0,5 ст . № 

13/лс от 

09.01.2019 г.; 

Врач-хирург 

поликлиники 

0,25 ст.  № 

14/лс от 

09.01.2019 г.

лечебное дело 

ИВС 

№248736,2004г 

, 

трансфузиологи

я ПП-I 145534 

2007г; 

онкология  

772408773884 

№ 

ПП1537/12/201

8  21.12.2018

 Саратовский 

государственны

й университет

интернатура по 

хирургии 2005 год

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

01.03.2017 г. - 

16.06.2017 г.; 

Онкология - 

11.09.2018-

21.12.2018 г.; 

Профпатология, 

проведение 

медосмотров 

09.04.19-22.04.19 г.  

772409622640  № 

ПК4360/04/2019 

73 148694 от 

11.06.2015 г. - 

хирургия;            73 

148991 от 

03.07.2015 г. - 

онкология; 

0173040005417 № 

758 от 16.06.2017 

г. - организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье; 

1177241889982 № 

МС1731/12/2018 

от 21.12.2018 г. - 

онкология;  

2
Абуталипова Адиля 

Мусеевна

врач-

терапевт 

кардиологич

еского 

отделения, 

№ 198/лс от 

01.09.2016

лечебное дело, 

106404 0014249 

№ 284, 2015;  

гериатрия - 

772409905629 

№ ПП777 от 

19.07.2019 г.

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ имени 

В.И.Разумовског

о;              ООО 

"Хорс-Групп"

интернатура, 

терапия, 2016 г.; 

кардиология 

730400000242 № 

144 от 16.12.2016 

г.

0758240930684 № 

216 от 03.08.2016 

г. - терапия; 

0173040005083 № 

424 от 16.12.2016 

г. - кардиология; 

1177242086555 № 

МС2052 от 

19.07.2019 г. - 

гериатрия

Сведения года 2019



3
Батанов Николай 

Григорьевич

врач 

рентгенолог 

№92 б /лс от 

29.04.2011г

врач рент 0.25 

ст 09.01.18 г № 

75/лс 

 лечебное дело 

ЗА № 086265 , 

1981г

Мордовский 

государственны

й университет

интернатура по 

фтизиатрии 1982 

год

рентгенология 5 

месяцев 1988 год; 

рентгенология  -   с 

13.05.2019 г. по 

06.06.2019 г. 

1177242061106 от 

06.06.2019 г. - 

рентгенология

4
Безносикова Татьяна 

Владимировна

 врач-

невролог № 

75 от 

03.11.1989г

 педиатрия ИВ 

№ 501433, 

1982г; 

общественному 

здоровью и 

организации 

здравоохранен

ия ПП № 694857 

Волгоградский 

медицинский 

институт; 

Ульяновский 

государственны

й университет

по педиатрии, 

1983 г.; по 

общественному 

здоровью и 

организации 

здравоохранения 

2007 г.

неврология -

15.03.2019-

10.04.2019 г;    

функциональная 

диагностика 01.09. - 

16.12.2016       

1177241892963  № 

МС1506 от 

10.04.2019 г. - 

неврология; 

0173040005110 от 

15.12.2016 г. - 

функциональная 

диагностика

5
Вольский Сергей 

Владимирович

врач-ане-

стезиолог-

реаниматоло

г № 35 а от 

22.04.02 г.

Лечебное дело 

,ФС № 653312, 

1994г

Актолинский 

гос.медицински

й институт

анестезиология-

реаниматология 

03.01-30.04.1996г

1066 от 24.06.2016 

г. - анестезиология 

- реаниматология

высшая 22.08.2014 

г. - анестезиология 

и реаниматология

6
Вольская Ирина 

Владимировна

 врач -

ультразвуков

ой 

диагностики 

№ 169 от 

26.11.2002г

врач -

ультразвуково

й диагностики 

0.25  № 76/лс 

от 09.01.2018г

Лечебное дело 

ДВС 0218366 

1999 г. ; 

Ультразвуковая 

диагностика  ПП-

I № 498664

Ульяновский 

государственны

й университет 

Ульяновский 

государственны

й университет

акушерство и 

гинекология, 2000 

год

Ультразвуковая 

диагностика          

01 .03.2016 г. по 

25.06.2016 г.; 

767 от 03.06.2016 

г. - ультразвуковая 

диагностика  

7
Гаврилов Николай 

Ильич

врач-

психиатр  № 

24 от 

18.04.1989г

врач-невролог 

ТО 0.25 ст. № 

78/лс от 

09.01.2018г 

лечебное дело 

ЗВ № 724816 , 

1982г

Куйбышевский 

медицинский 

институт 

невропатология, 

1983г

Психиатрия - 07.09.-

04.10.2016,            

неврология - 

29.10.2018 г. - 

26.11.2018 г.; 

детская психиатрия 

- 14.01.2019 г. - 

07.02.2019 г.

0158330050414 № 

1481 от 26.11.2018 

г. - неврология;   

1398 от 04.10.2016 

г. - психиатрия; 

1177241920941 от 

07.02.2019 г. - 

детская 

психиатрия

высшая 27.08.2014 

г. - психиатрия

Заслуженный работник 

здравоохранения 

Ульяновской области



8
Гаврилова Наталья 

Петровна

врач-

дерматовене

ролог № 4 от 

02.01.1992г

врач-нарколог 

поликлиники 

0,5  № 77/лс от 

09.01.2018г

лечебное дело, 

1982 г

Куйбышевский 

мединститут

 

дерматовенеролог

ия, 1983г

Дерматовенеролог

ия -                  14.11.-

09.12.16 г.; 

Психиатрия-

наркология - 18.05.-

08.06.15 г.

 № 253 от 

09.12.2016 г. - 

дерматовенеролог

ия;                      2Ц-

47-108663 от 

11.06.2015 г. -

психиатрия-

наркология 

высшая 29.08.2014 

г. - 

дерматовенеролог

ия

9
Горбунова Любовь 

Ивановна

врач-

отоларинголо

г № 79 от 

19.11.1988г

врач-

эндоскопист 

0,5 № 74/лс от 

09.01.2018г 

Лечебное дело , 

МВ № 584545, 

1985 год; 

Эндоскопия ПП 

№ 659252 от 

30.06.2005г

Куйбышевский 

мединститут; 

Ульяновский 

государственны

й университет

отоларингология, 

1986г; эндоскопия 

2005г

оториноларинголог

ия с 15.01.2018 г. 

по 10.02.2018 г.

0377180754324 № 

899 от 10.02.2018 

г. -  

отоларингология, 

1938 от 30.06.2015 

г. - эндоскопия 

первая 29.08.2014 

г. - 

оториноларинголо

гия

10 Гришин Иван Иванович

 врач уролог 

№ 24 от 

15.02.2010 г.

Лечебное дело, 

А-I № 765724, 

1976 г.

Мордовский 

государственны

й университет 

им. Н.П. 

Огарева хирургии, 1977г

09.01.2017-

04.02.2017 г. - 

урология;                     

05.02.2015 - 

03.04.2015 г. - 

хирургия ; 

14.01.2019 г. - 

07.02.2019 г. - 

детская урология-

андрология

0358240420840 от 

03.05.2015 г.    - 

хирургия;                

№ 861 от 

04.02.2017 г. - 

урология ; 

1177241920940 № 

МС2361/02/2019 

от 07.02.2019 г. - 

детская урология-

андрология  

11
Демидова Марина 

Александровна

и.о. 

заместителя 

главного 

врача по 

медчасти  № 

135/лс от 

14.05.2018 г.;     

главный врач 

Распоряжени

е № 205-тр от 

24.12.2018

врач акушер-

гинеколог 

поликлиники 

0,5 ст. № от 

14.05.2018 г. 

лечебное дело 

ТВ № 030456 , 

1990г, 

ультразвуковая 

диагностика ПП-

I № 

052967,2008г

Саратовский 

медицинский 

институт 

Ульяновский 

государственны

й университет

акушерство и 

гинекология 1993 

год;  

ультразвуковая 

диагностика 

02.04.2008-

30.09.2008г

29.01.2019-

22.02.2019 г. - 

ультразвуковая 

диагностика; 

28.05.2018 г. по 

21.06.2018 г. - 

акушерство и 

гинекология;   

03.09.18 г. по 

14.12.18 г..- 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

 0177040052035 № 

4680 от 22.06.2018 

г. - акушерство и 

гинекология;           

1177241920883 № 

МС2346/02/2019 

от 22.02.2019                                       

- ультразвуковая 

диагностика; 

0173040011461 № 

204 от 14.12.2018 

г. - организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Высшая  

27.05.2016 г. - 

акушерство и 

гинекология



12
Жаббаров Зимнур 

Зиннятович

врач-

травматолог- 

ортопед 

поликлиники 

№ 33 от 

10.05.1988г

врач травм.орт 

х/о на 0,25 ст  

Пр. № 68/лс от 

09.01.2018 г

Лечебное дело 

МВ № 573351, 

1986г

Саратовский 

медицинский 

институт,    

Ульяновский 

госудаоственны

й универ-ситет

 хирургия, 1987 

год, 

ультразвуковая 

диагностика 

02.04.08-

30.09.2008г

14.01.2019-

07..02.2019 г. -

хирургия; 

05.06.2017 -

30.06.2017 г. - 

травматология и 

ортопедия

1177241920887 № 

2358  от 07.02.2019 

г. -хирургия;               

0173040005783 № 

1120 от 30.06.2017 

г. -травматология и 

ортопедия 

13
Жаббарова Марина 

Владимировна

и.о. 

заместителяг

лавного 

врача по 

медчасти  № 

354 от 

27.12.2018г

врач- педиатр 

участковый 0,5 

ст. № 355/лс от 

27.12.2018 г.

педиатрия МВ 

№ 572093, 

1986г

Саратовский 

медицинский 

институт 

 педиатрия, 1989 

год

педиатрия -    29.01-

22.02.19 г

1177241920882 от 

22.02.2019 г. - 

педиатрия  

14
Карпова Вера 

Александровна

Врач КДЛ № 

306/лс от 

02.10.2017 г.

Провизор НВ № 

516303, 1986 г.

Куйбышевский 

медицинский 

институт

04.02.2019 г. - 

01.03.2019 г. - 

клиническая 

лабораторная 

диагностика

0152310384091 от 

01.03.2019 г.  

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

первая категория 

22.05.2015 г.

15
Котелевская Ирина 

Ивановна 

врач-хирург 

хирургическо

го отделения, 

№ 23 от 

15.02.2010 г.

врач хирург 

поликлиники 

0,5 ст. № 

337/лс от 

03.12.2018 г. 

лечебное дело  

ВСГ 1712819, 

2008 г.; 

фтизиатрия 

7827 00046166 

№ 2465 от 

14.05.2019 г.

Ульяновский 

государственны

й университет; 

АНО ВО 

Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник  г. 

С-П

интернатура 

хирургия  2008-

2009г

детская хирургия 

14.01.2019 по 

07.02.2019 г.; 

Профпатология, 

проведение 

медосмотров 

09.04.19-22.04.19 г. 

772409622647 № 

ПК3459/04/2019; 

хирургия 

03.06.2019 г. - 

28.06.2019 г.

0173040011737 от 

28.06.2019 г. - 

хирургия; 

1177241890725 № 

МС2278/02/2019 

от 07.02.2019 г. - 

детская хирургия; 

1178270018279 № 

6507 от 17.05.2019 

г. - фтизиатрия

первая от 

25.12.2018 г. - 

Хирургия

16
Кузнецова Валентина 

Константиновна

врач- 

терапевт 

участковый 

№ 56 п.1 от 

16.08.1979г  

Лечебное дело 

Б-1 №357731, 

1976 год

Саратовский 

медицинский 

институт терапия, 1977 год

04.06.2018 по 

29.06.2018 г. - 

терапия

0177040068772 № 

5367 от 02.07.2018 

г. - терапия



17
Малинова Нина 

Константиновна

врач-

терапевт 

участковый 

№ 10 от 

17.01.2006г

врач-

эндокринолог 

0,25 ст. 

поликлиника 

пр. № 71/лс от 

09.01.2018 г.

Лечебное дело 

ИВ №829657, 

1984 год; 

Эндокринологи

я ПП № 923125 

от 15.04.2007г

Саратовский 

государственны

й медицинский 

институт; 

Ульяновский 

государственны

й университет

терапия 1985 г.; 

эндокринология 

15.04.2007 г.

22.04.2019 г. -

23.05.2019 г. -

терапия;        13.06.-

10.07.2017 г. - 

Эндокринология ; 

14.01.2019 г. - 

07.02.2019 г. - 

детская 

эндокринология; 

09.04.2019 г. по 

22.04.2019 г. - 

профпатология, 

проведение 

медосмотров 

1177242036155 от 

23.05.2019 г. -

терапия,                 

0177040061311 № 

05323 от 

11.07.2017 г. - 

эндокринология; 

0025601 от 

11.05.2017 г. - 

онконастороженн

ость ; 

1177241920886 № 

МС2359/02/2019 

от 07.02.2019 г. - 

детская 

эндокринология

18
Морозова Ирина 

Петровна

 врач акушер-

гинеколог 

поликлиники  

№266а/лс от 

01.10.2011г

врач акушер-

гинеколог АО 

0.25  ст.   пр. № 

69/лс от 

09.01.2018 г

лечебное дело 

ИВ № 348083, 

1987год

Саратовский 

медицинский 

институт

акушерство и 

гинекология , 1988 

год

02.06.2017 г. -

28.06.2017 г.  -

акушерство и  

гинекология          

 0173040005634 № 

973 от 28.06.2017 

г. -акушерство и 

гинекология 

19
Новичкова Елена 

Николаевна

Врач-биолог 

№ 84 от 

30.10.2000 г.

Биология, 1998 

г.

Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет

бактериология 

13.11. - 09.12.2017 

г.

212403856326 № 

0860 от 09.12.2017 

г. - бактериология

первая категория 

18.12.2018 г. - 

клиническая 

лабораторная 

диагностика

20
Нуряева Любовь 

Петровна

врач- 

терапевт 

участковый 

0,5 ст. № 

б5/лс от 

09.01.2018 г.

лечебное дело, 

ЖВ № 700303, 

1981год

Куйбышевский 

медицинский 

институт терапия 1982 г.  

0358240733602 от 

26.11.2015 г. -

терапия;                       

0173180095174 от 

25.10.2013 г. - 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье;         б/н 

от 27.05.2017 г. - 

онконастороженн  Заслуженный врач РФ"

21
Ризаева Нина 

Николаевна

врач-педиатр 

участковый 

№ 73-лс от 

11.04.2016 г.

педиатрия F-I № 

752955, 1979г

Куйбышевский 

медицинский 

институт  педиатрия, 1980

  № 945 от 

17.06.2016 г. - 

педиатрия  



22
Мадьярова Роза 

Наильевна

психолог, № 

143/лс от 

01.07.2011 г.

дошкольная 

педагогика и 

психология ДВС 

0666113, 2000 г.

Саратовский 

государственны

й университет 

им. Н.Г. 

Чернышевского

основы общей 

психологии, 

психодиагностики, 

психологии 

личности и 

социальной 

психологии, 9 мес.

Клиническая 

медицинская 

психология 

12.11.2012 г. - 

06.06.2014 г.

23
Рязапов Эмир 

Нагимович

врач-

стоматолог-

хирург, № 

110/лс от 

02.05.2017 г.

врач-

стоматолог Г-I 

№ 922354 от 

01.07.1978 г.

Куйбышевский 

мед.институт 

им. 

Д.И.Ульянова, 

стоматологичес

кий факультет

стоматология 

терапевтическая с 

06.03.2017 г по 

01.04.2017 г.; 

стоматология 

хирургическая с 

28.08.2017 г. - 

23.09.2017 г.

0721241314673   

№ 0353 от 

01.04.2017 г. - 

стоматология 

терапевтическая; 

0721241314945 № 

0617 от 23.09.2017 

г. - стоматология 

хирургическая

24
Сидорова Светлана 

Геннадьевна

врач-

терапевт  

участковый 

поликлиники 

№ 76 п2 от 

31.07.1981г

Лечебное дело 

ЖВ № 704298 

,1980г

Куйбышевский 

медицинский 

институт

по терапии , 1981 

год

Профпатология, 

проведение 

медосмотров 

09.04.2019 г. - 

22.04.2019 г.; 

Терапия - 

22.04.2019 г. - 

23.05.2019 г.

1177242036154  № 

3197  от 23.05.2019 

г. - терапия

25
Тадовская Мария 

Петровна

врач-

офтальмолог 

поликлиники 

№ 195 п3 от 

02.08.1974г

лечебный 

факультет, 1973 

г.

Саратовский  

медицинский 

институт

по отальмологии 

1974г

А ктуальные 

вопросы 

офтальмологии с 

1.11.2011г-

24.11.2011г

0358240420726 от 

10.03.2015 г. - 

офтальмология 

26
Сяйлева Елена 

Петровна

врач-

терапевт 

терапевтичес

кого 

отделения, 

№ 186/лс от 

24.08.2016 г.

врач-терапевт 

дневного 

стационара 

0.25 ст с 

03.10.16 пр. № 

235/лс от 

03.10.16 г.

Лечебное дело -  

106324 0384366 

№ 521, 2015 г.;  

Профпатология 

7304 0001009 

№ 215 от 

15.06.2018 г.

ГБОУ ВПО 

Самарский ГМУ 

Минздрава РФ; 

ФГБОУ ВО 

"УлГУ"

интернатура 

терапия 2016 г.

Неотложная 

кардиология 

11.01.2016 г. - 

05.02.2016 г.

3118 от 29.07.2016 

г. - терапия; 

0173040010750 № 

513 от 15.06.2018 

г. - профпатология д/о

27
Халетова Сурия 

Алияскяровна

врач-клини-

ческой лабо-

раторной 

диагностики 

№ 92б /лс от 

29.04.2011г

провизор ИВ 

№816160, 1983 

г.

Куйбышевский 

медицин-ский 

ин-ститут им 

Д.И.Ульянова

13.11.2017  - 

09.12.2017 г. - 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

212403856362   № 

0896 от 09.12.2017 

г.  -Клиническая 

лабораторная 

диагностика 



28
Ханбекова Елена 

Петровна

врач-педиатр 

участковый 

поликлиники 

№ 10 от 

17.01.2006г

 Педиатрия ТВ 

№ 262272, 

1991г

 Саратовский 

медицинский 

институт

 по педиатрии 

1992 год

07.03.2018 по 

04.04.2018 г. - 

педиатрия; 

14.01.2019 г. - 

25.01.2019 г. - 

аудиологический 

скрининг детей 1-го 

года жизни

 0377180752876 № 

409 от 04.04.2018 

г. - педиатрия 

29
Шумкина Татьяна 

Владимировна 

врач 

анестизиолог-

реаниматоло

г 

кардиологич

еского 

отделения, 

№ 196/лс от 

лечебное дело 

К № 23901 от 

08.06.2012 г.

ФГБОУ ВПО 

Ульяновский 

государственны

й университет

анестизиология-

реаниматология 

01.09.2012 г. - 

31.08.2014 г.

01.07.2019 -

22.07.2019 г. - 

анестезиология-

реаниматология

1154241992041 № 

СЗО00419-80/19 от 

22.07.2019 г. - 

анестизиология-

реаниматология

Главный 

врач М.А. Демидова


