
ПЛАН ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

( с выдачей документов установленного образца) 

 

Второе полугодие 2018 г. 

 

№ Наименование 

программы 

С последующей 

сертификацией (с) 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

 Контингент 

слушателей 

Число слушателей 

1 Анестезиология 

и 

реаниматология 

С 24.09-25.10.2018 очная Врач анестезиолог-

реаниматолог 

10 

2 Ультразвуковая 

диагностика 

С 15.10-16.11.2018 очная Врач ультразвуковой 

диагностики 

10 

 
 

Кадровое обеспечение  профессиональной образовательной программы  «Ультразвуковая диагностика» 

КУРАТОР ПРОГРАММЫ: Степанова Юлия Александровна 
Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу  

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования,  

наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю ОП (лет) 

Степанова Юлия Александровна д.м.н., профессор 

старший научный 

сотрудник 

Российский государственный медицинский 

университет г. Москва  

(диплом АВС №0243234 от 23 июня 1997 г.), 

квалификация – врач по специальности 

«лечебное дело» 

ультразвуковая диагностика,  рентгенология, педагогика  15 

Жаворонкова Ольга Ивановна к.м.н, 

старший научный 

сотрудник  

Российский государственный медицинский 

университет МЗ РФ 

 г. Москва (диплом ДВС №1219662 от 27 

января 2003 г.), квалификация – врач по 

специальности «лечебное дело» 

онкология, ультразвуковая диагностика, педагогика 10 

Тимина Ирина Евгеньевна  д.м.н., профессор 

старший научный 

сотрудник 

1-ый Московский Медицинский Институт им. 

И.М. Сеченова (диплом ШВ №041645, от 11 

июня 1993 г.), квалификация врача по 

специальности «лечебное дело» 

ультразвуковая диагностика, педагогика 17 



Кадырова Мадина Валерьевна к.м.н., старший 

научный сотрудник 

Самаркандский государственный 

медицинский университет, Республика 

Узбекистан ( диплом № 003403 от 30 июня 

1996 г.) квалификация врач по специальности 

«лечебное дело» 

ультразвуковая диагностика, рентгенология, педагогика   5 

 
Кадровое обеспечение  профессиональной образовательной программы  «Анестезиология-реаниматология» 

КУРАТОР ПРОГРАММЫ: Плотников Георгий Павлович 
Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу  

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования,  

наименование специальности, направления подготовки, 

наименование присвоенной квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы ( лет) 

Плотников Георгий Павлович Д.м.н., 

профессор 

Кемеровский государственный медицинский институт ( 

диплом ЗВ № 292003, выдан 28 июня 1982 г.), специальность 

лечебное дело, квалификация – врач   

Анестезиология-реаниматология 30 

Кулабухов Владимир 

Витальевич 

К.м.н.  1ый Московский медицинкий институт им. И.М. Сеченова ( 

диплом РВ № 428141, выдан 17 июня 1988 г.), специальность 

лечебное дело, квалификация – врач 

Анестезиология-реаниматология 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Педагогика 

20 

Звягин Альфред Аркадьевич Д.м.н., 

профессор 

Первый Ленинградский  медицинский институт им. Ак. И.П. 

Павлова ( диплом Ф № 285723, выдан 26 июня 1965 г.), 

специальность лечебное дело, квалификация – врача-

лечебника 

Анестезиология-реаниматология 35 

Казеннов Владимир 

Владимирович 

Д.м.н. Московский медицинский стоматологический институт 

(диплом ЗВ № 339488 выдан  29 июня 1981 г.), 

специальность лечебное дело, квалификация – врач. 

Хирургия 

Анестезиология-реаниматология 

Педагогика 

30 

Оруджева Саида Алияровна Д.м.н. Дагестанский государственный медицинский университет ( 

диплом ИВ № 937684). Специальность лечебное дело, 

квалификация врач- лечебник. 

Анестезиология-реаниматология 15 

Раевская Марианна Борисовна К.м.н. Российской государственный медицинский университет» ( 

диплом ВСГ 1121486 выдан 25 июня 2007 г.) специальность 

лечебное дело, квалификация – врач. 

Анестезиология-реаниматология 

Педагогика 

5 



Сизов Вадим Андреевич  Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова ( 

диплом ВСН 0846493, выдан 29 июня 2009 г.) специальность 

медико-профилактическое дело, квалификация -  врач  

Анестезиология-реаниматология 5 

Хлань Татьяна Николаевна                                             Ярославская государственная 

медицинская академия ( диплом ВСВ 1507146 выдан 17 июня 

2005 г.) специальность лечебное дело, квалификация врач 

Анестезиология-реаниматология 5 

Кожанова Анжелика 

Владимировна 

 Ростовский государственный медицинский университет 

(диплом ВСГ 5517914, выдан 25 июня 2010 г.), 

специальность лечебное дело, квалификация -  врач. 

Анестезиология-реаниматология 3 

Клеузович Артем 

Александрович 

 Российский государственный медицинский университет» ( 

диплом ВСГ 2243258, выдан  30 июня 2008 г.) специальность 

лечебное дело, квалификация – врач 

Анестезиология-реаниматология 5 

 
 

 


