СПИСОК
врачей и лиц с высшим медицинским образованием
по Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Великолукская межрайонная больница» (поликлиника №2)
на 01.01.2021г.
№
п/
п

1.

ФИО
год рождения

БОБЫЛЕВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА
1965 Г.

Занимаемая
должность

Какой ВУЗ
закончил, год
окончания,
факультет

врач педиатр
участковый

НМО

2.

3.

ГОЛУБЕВА
СВЕТЛАНА
ГЕОРГИЕВНА
1954 Г.

врач терапевт
участковый

ГОРБАЧЕВА
НИНА
НИКОЛАЕВНА
1955 Г.

врач педиатр
участковый

Специальность
по которой
работает в
наст.вр.

Сведения о переподготовке,
Сведения об
Сертификат
Наличие
повышении квалификации иных
аттестации (специальность, ученой
образовательных мероприятиях в
(какая
год выдачи,
степени,
рамках системы НМО за
категория по
номер)
гос.
последние 5 лет (год, название
какой спец.,
наград
цикла, место учебы)
когда, где)
(год
полу
чения)

Целиноградский
государственный
медицинский
институт в 1991 году
Факультет педиатрия

педиатрия

2016 г. ФГБОУВО «СЗГМУ»
им.И.И.Мечникава мин.здрав.РФ
«Педиатрия»

Калининский
медицинский
институт
в 1977 году
факультет лечебное дело

терапия

Ленинградский
педиатрический
институт
в 1978 году
факультет -

педиатрия

2013 г. Мед.институт «РЕАВИЗ» г.
Самара «Организация
деятельности, связанной с оборотом
нарк.ср-в и психотроп.в-в в сфере
обращения лек.средств», 72 час.
2016г. Смоленский ГМИ «Терапия»
144ч.
2018 г. Новгородский ГУ им.
Я.Мудрого «Правила работы с
наркотическими ср-ми и психотр.
вещ-ми», 72 час.
2016 г.
ФГБОУВО «СЗГМУ
им.И.И.Мечникова
«Педиатрия» 017827 0059648
2013 г. Мед.институт «РЕАВИЗ» г.

1 категория
«педиатрия»
г. Псков
Комитет по
здравоохран.
Псковской
области
подт.
10.12.2019г.
1 категория
«терапия»
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт.23.06.17

0178270036828
10.06.2016г.
10.06.2021г.
«Педиатрия»

1 категория
«педиатрия»
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт15.03.17г

0178270006608
29.10.2016г.
29.10.2021г.
«педиатрия»

0167040009947
06.12.2016г.
06.12.2021г.
«терапия»

Отличн
ик
здравоо
хранени
я

педиатрия

4.

КУКОНЕН
ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВН
А
1977 Г.

врач терапевт
участковый

Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет им.акад.
И.П. Павлова
в 2001 году
факультет – лечебное
дело

терапия

Самара «Организация
деятельности, связанной с оборотом
нарк.ср-в и психотроп.в-в в сфере
обращения лек.средств», 72 час.
2016г. Смоленский ГМИ «Терапия»
144ч.

0167040009958
06.12.2016г.
06.12.2021г.
«Терапия»

2018 г. Новгородский ГУ
им.Я.Мудрого «Правила работы с
наркотическими ср-ми и
психотр.вещ-ми», 72 час.

01782700533661
3.10.2017г.
13.10.2022г.
«Ультразвуковая
диагностика»

2013 г. ГОУ ВПО СГМА
«Организационные основы
экспертизы и контроля качества
мед.помощи», 72 час.
2017г. СПб ГПМА
«Ультразвуковая диагностика» 144
час

5.

МУСАЕВ
КАЗИАХМЕД
МАГОМЕДОВИ
Ч
1950 Г.

врач терапевт
участковый

Дагестанский
медицинский
институт
в 1975 году
факультет лечебное дело

терапия

ПП 2019г. СЗГМУ
Мечникова«Гериатрия»
2016г. Смоленский ГМИ «Терапия»
144ч.
2018 г. Новгородский ГУ
им.Я.Мудрого «Правила работы с
наркотическими ср-ми и
психотр.вещ-ми», 72 час.
2020г. ООО «ПрофАудитКонсалт»
72ч. Экспертиза временной
нетрудоспособности

1 категория
«терапия»
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт.
27.12.2017г.

0178190029899
21.12.2019
21.12.2024
Гериатрия
0167040009961
06.12.2016г.
06.12.2021г.
«терапия»

6.

7.

8.

ПОЗДНЯКОВА
ВИОЛЕТТА
ГРИГОРЬЕВНА
1955 Г.

врач терапевт
участковый

ПОПЛЕВЧЕНКО
ВА
ТАТЬЯНА
ГЕННАДЬЕВНА
1955 Г.

Врач
педиатр
(ДДУ)

САНКИНА
НИНА
СЕМЕНОВНА
1952 Г.

Заведующая
педиатрическ
им
отделением,
врач педиатр
участковый

НМО

Петрозавод-ский
государствен-ный
университет
в 1979 году
Факультет лечебное дело

терапия

Смоленский
государствен-ный
медицинский
институт
в 1980 году
Факультет Педиатрия

педиатрия

Ленинградский
государствен-ный
медицинский
институт
в 1975 году
Факультет Педиатрия

Педиатрия

2016г. Смоленский ГМИ
«Терапия»144ч.
2019 г. Новгородский ГУ
им.Я.Мудрого «Организация
деятельности в сфере оборота НС и
ПВ и их перекурсоров»», 72 час.,
2018 г. ЧОУДПО «Учебный центр
Ассоциаций медфармвузов»
«Педиатрия», 144 час.
2013 г. Мед.институт «РЕАВИЗ» г.
Самара «Организация
деятельности, связанной с оборотом
нарк.ср-в и психотроп.в-в в сфере
обращения лек.средств», 72 час.
2018 г. ГБОУ ДПО РМА МАНПО
МЗ РФ «Педиатрия» 216час.;
2013 г. Мед.институт «РЕАВИЗ» г.
Самара «Организация
деятельности, связанной с оборотом
нарк.ср-в и психотроп.в-в в сфере
обращения лек.средств», 72 час.
2020г. ООО «ПрофАудитКонсалт»
72ч. Экспертиза временной
нетрудоспособности
2017г. ФГБУ «ГНИЦ проф.мед.»МР
72ч.
«Профилактика основных
хронических инфекционных
заболеваний и формирование
здорового образа жизни»

0167040009969
06.12.2016г.
06.12.2021г.
«терапия»

1 категория
«педиатрия»
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт.13.05.20
16г.

1177040009641
30.06.2018г.
30.06.2023г.
«педиатрия»

1 категория
«педиатрия»
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт.
25.09.15г.
Продлена
25.09.2021г.

0377180737159
28.04.2018г.
28.04.2023г.
«педиатрия»

2020г. ООО «ПрофАудитКонсалт»
72ч. Организация деятельности,
связанной с оборотом нарк.ср-в и
психотроп.в-в и их перекурсоров

9.

ЦЕЛИЩЕВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА
1953 Г.

Заведующая
поликлинико
й №2Врач
акушергинеколог

Калининский
государствен-ный
медицинский
институт
в 1978 году
Факультет лечебное дело

«Организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье»
«Акушерство и
гинекология»

2018 г. Новгородский ГУ
им.Я.Мудрого «Правила работы с
наркотическими ср-ми и
психотр.вещ-ми», 72 час.
2020г. ООО «ПрофАудитКонсалт»
72ч. Экспертиза временной
нетрудоспособности
2020г. 144ч. г.Новосибирск
АНОДПО «Сибирский институт
НМО» «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»
2020г. 144ч. г.Новосибирск
АНОДПО «Сибирский институт
НМО» «Акушерство и гинекология»

И. о. главного врача
ГБУЗ «Великолукская МБ»

Р. М. Керимов

1 категория
акушерство и
гинекология
г.Псков
ГКПОпоЗиФ
подт.
24.02.2016г.

1154242431499
10.04.2020г.
10.04.2025г.
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
1154242431498
10.04.2020г.
10.04.2025г.
«акушерство и
гинекология»

Отличн
ик
здравоо
хранени
я

