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переподготовка,
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Махмутова Лилия
Ирековна

(главный врач,
кандидат

медицинских
наук, врач-

стоматолог -
терапевт, врач-

стоматолог
детский)

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации»
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 25.06.2004

Казанский 
государственный 
университет 
(интернатура)
Специальность 
подготовки: 
Стоматология 
Дата выдачи: 30.07.2005

Федеральное агентство по
здравоохранению и 
социальному развитию 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования
«Казанский 
Государственный 
Медицинский
Университет 
РОСЗДРАВА»
(ординатура)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Профессиональной 
Компетенции»
Специальность подготовки:
Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Дата выдачи: 25.04.2020

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
медицинского образования»
Специальность подготовки: 
Стоматология 
терапевтическая
Дата выдачи: 27.12.2019

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
Специальность 
подготовки: 
Стоматология детская
Дата выдачи: 09.02.2018

Сертификат 
специалиста № 
1121242130596 по 
специальности
«Организация 
здравоохранение и 
общественное здоровье»
Дата выдачи: 25.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 0152241528455
по специальности 
«Стоматология детская»
Дата выдачи: 09.02.2018

Сертификат 
специалиста
№ 1177180985246
по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 27.12.2019



Программа обучения: с 
2005 по 2007г. 
Специальность: 
Стоматология детская
Дата выдачи: 31.08.2007

Хамидуллина
Гелюса Рифатовна
(врач-стоматолог
детский,  врач-

стоматолог хирург)

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования «Кировская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
г.Киров
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 21.06.2014

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования «Кировская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(интернатура)
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология общей 
практики»
Дата выдачи: 31.08.2015

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Нижегородская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
Специальность подготовки:
Стоматология детская
Дата выдачи: 11.06.2016

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации
Специальность подготовки: 
Стоматология хирургическая
Дата выдачи: 12.05.2017

Сертификат 
специалиста № 
0152240913853 по 
специальности
«Стоматология детская»
Дата выдачи: 11.06.2016

Сертификат 
специалиста № 
0152241337495 по 
специальности
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 12.05.2017

Лебедев  Александр
Иванович

(врач-стоматолог
хирург,  врач-
стоматолог-

ортопед)

Федеральное 
государственное
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования «Чувашский
государственный 
университет имени И.Н.

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Министерство 
здравоохранения 
Московской области 
Московский областной 
научно-

АУ Чувашия «Институт 
усовершенствования
врачей» Минздравсоцразвития
Чувашии
Специальность подготовки: 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 07.06.2012

Государственное 
автономное учреждение 
Чувашской Республики 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
усовершенствования 
врачей» Министерства 

Сертификат 
специалиста № 
0721241160160 
по специальности 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 25.03.2017



Ульянова»
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 27.06.2008

исследовательский 
клинический институт 
им. М.Ф.Владимирского 
Факультет 
усовершенствования 
врачей (интернатура)
Обучение: с 01.09.2008 по
31.08.2009
Специальность:
Стоматология общей 
практики
Квалификация: Врача – 
стоматолога общей 
практики

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт»
Специальность подготовки: 
«Стоматология 
хирургическая» 
Дата выдачи: 26.12.2016

здравоохранения 
Чувашской Республики
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 25.03.2017

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Центральный 
многопрофильный 
институт»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 07.07.2017

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Профессиональной 
Компетенции»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1177241696590 
по специальности 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 07.07.2017

Сертификат 
специалиста № 
1121242130792 по 
специальности 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Богданов Дмитрий
Сергеевич

(врач-стоматолог-

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Государственное автономное 
учреждение Чувашской 
Республики дополнительного 
профессионального 

Сертификат 
специалиста № 
0721310380107 по 
специальности 



терапевт, врач-
стоматолог-хирург)

профессионального 
образования «Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 22.06.2012

профессионального 
образования «Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
(интернатура)
Специальность: 
Стоматология общей 
практики
Дата выдачи: 02.08.2013

образования «Институт 
усовершенствования врачей» 
Министерства 
здравоохранения Чувашской 
Республики
Специальность: 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 30.12.2016

Государственное автономное 
учреждение Чувашской 
Республики дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
усовершенствования врачей» 
Министерства 
здравоохранения Чувашской 
Республики
Специальность: 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 18.12.2019

«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 30.12.2016

Сертификат 
специалиста № 
0721242114349 по 
специальности 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 18.12.2019

Данилов Андрей
Игоревич

( врач-стоматолог
хирург, врач-
стоматолог-

терапевт)

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 
25.06.1999

Казанская 
государственная 
медицинская академия 
(ординатура)
Обучение: с 1999 по 
2001
Специальность: 
Стоматология 
терапевтическая
Дата выдачи: 
31.07.2001

ГОУ ВПО «Казанский 
государственный 
медицинский университет»
Специальность: 
«Хирургическая 
стоматология»
Дата выдачи: 05.05.2007

Государственное 
автономное учреждение 
Чувашской Республики 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
усовершенствования 
врачей» Министерства 
здравоохранения 
Чувашской Республики
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 

Сертификат 
специалиста № 
0721240925195 по 
специальности 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 09.04.2016

Сертификат 
специалиста
№ 0721242210708 
по специальности 
«Стоматология 



терапевтическая»
Дата выдачи: 09.04.2016

Государственное 
автономное учреждение 
Чувашской Республики 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
усовершенствования 
врачей» Министерства 
здравоохранения 
Чувашской Республики
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

хирургическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Цирулева
Екатерина
Андреевна

(врач-стоматолог
хирург, врач-
стоматолог-

терапевт)

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика 
И.П.Павлова» 
Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации
Санкт-Петербург
Специальность: 
Стоматология

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(интернатура)
Специальность: 
Стоматология общей 
практики
Дата выдачи: 

- диплом о 
проф.переподготовке
(терапия)

- диплом о 
проф.переподготовке
(хирургия)

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
Профессиональной 
Компетенции»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология общей 
практики»
Дата выдачи: 
24.04.2020

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
Профессиональной 

Сертификат 
специалиста
№ 1121242470856 
по специальности 
«Стоматология общей 
практики»
Дата выдачи: 24.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1121242470853 
по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Сертификат 
специалиста



Квалификация: Врач
Дата выдачи: 
30.06.2014

31.08.2015 Компетенции»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 
24.04.2020

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
Профессиональной 
Компетенции»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 
24.04.2020

№ 1121242130791 
по специальности 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Севастьянова
Мария

Владимировна
(врач-стоматолог-

терапевт)

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(интернатура)
Специальность: 
Стоматология общей 
практики

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Приволжский
исследовательский 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
Специальность подготовки:
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Федеральное 

Сертификат 
специалиста
№ 0152320007137 
по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 24.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 0121240710528 
по специальности 
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 14.12.2015



Дата выдачи: 
22.06.2012

Дата выдачи: 
02.08.2013

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Чувашский 
государственный 
университет имени 
И.Н.Ульянова»
Специальность подготовки:
«Стоматология 
хирургическая»
Дата выдачи: 10.12.2015

Татаурова
Екатерина Игоревна

( врач-ортодонт,
врач-стоматолог-

терапевт, )

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию»
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 
25.06.2007

ГУ РМЭ 
«Республиканская 
стоматологическая 
поликлиника» 
(интернатура)
Обучение: с 2007 по 
2008
Специальность: 
«Стоматология общей 
практики»
Дата выдачи: 
30.06.2005

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 

АУ Чувашии «Институт 
усовершенствования 
врачей» 
Минздравсоцразвития 
Чувашии
Специальность подготовки:
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 24.12.2011

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Столичный 
Многопрофильный 
Институт 
Дополнительного 
Образования»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 
05.03.2020

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Столичный 
Многопрофильный 
Институт 
Дополнительного 
Образования»
Специальность 

Сертификат 
специалиста
№ 1177242239977 
по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая»
Дата выдачи: 05.03.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1177242329302 
по специальности 
«Ортодонтия»
Дата выдачи: 05.04.2020



здравоохранения 
Российской Федерации
(ординатура)
Специальность: 
Ортодонтия
Дата выдачи: 
31.08.2015

подготовки: 
«Ортодонтия»
Дата выдачи: 
05.04.2020

Батухтин Николай
Андреевич

(врач-стоматолог-
ортопед)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Чувашский 
государственный 
университет имени 
И.Н.Ульянова»
Специальность: 
Стоматология
Квалификация: Врач
Дата выдачи: 
03.07.2013

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
(интернатура)
Специальность: 
Стоматология общей 
практики
Дата выдачи: 
01.08.2014

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
«Институт 
усовершенствования 
врачей» Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Чувашской Республики
Специальность подготовки:
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 27.12.2014

ООО «Межотраслевой 
Институт 
Госаттестации»
Специальность 
подготовки: 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 
12.12.2019

Сертификат 
специалиста
№ 1118242201355 
по специальности 
«Стоматология 
ортопедическая»
Дата выдачи: 12.12.2019

Чермянинова
Елена

Александровна
(главная

медицинская
сестра)

Яранское медицинское 
училище
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра
Дата выдачи: 
30.06.1997

Минздрав Республики 
Марий Эл ГОУ СПО 

- диплом о 
проф.переподготовке
(рентгенология)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Марийский 
государственный 
университет»
Специальность 
подготовки: 

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589304 
по специальности 
«Сестринское дело»
Дата выдачи: 30.03.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589249 
по специальности 



«Йошкар-Олинский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Организатор и 
преподаватель 
сестринского дела
Дата выдачи: 
12.11.2004

«Радиационная 
безопасность на 
объектах 
использования атомной
энергии при 
эксплуатации ИИИ»
Дата выдачи: 
04.04.2019

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»
Специальность 
подготовки: 
«Сестринское дело в 
стоматологии»
Дата выдачи: 
30.03.2020

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»
Специальность 
подготовки: 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии»
Дата выдачи: 

«Рентгенология»
Дата выдачи: 06.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589180 
по специальности 
«Организация 
сестринского дела»
Дата выдачи: 18.04.2020



06.04.2020

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»
Специальность 
подготовки: 
«Организация 
сестринского дела»
Дата выдачи: 
18.04.2020

Веденькина
Людмила

Николаевна
(медицинская

сестра)

Минздрав Республики 
Марий Эл ГОУ СПО 
«Йошкар-Олинский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра
Дата выдачи: 
26.06.2006

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»
Специальность: 
«Сестринское дело в 
стоматологии»
Дата выдачи: 
18.04.2020

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589064 
по специальности 
«Сестринское дело»
Дата выдачи: 18.04.2020

Тарасова  Елена
Николаевна

(медицинская
сестра)

Минздрав Республики 
Марий Эл ГОУ СПО 
«Йошкар-Олинский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589024 
по специальности 
«Сестринское дело»
Дата выдачи: 18.04.2020



Дата выдачи: 
24.06.2005

Специальность: 
«Сестринское дело в 
стоматологии»
Дата выдачи: 
18.04.2020

Шмакова
Екатерина
Павловна

(медицинская
сестра)

Государственное 
бюджетное учреждение
Республики Марий Эл 
среднего 
профессионального 
образования «Йошкар-
Олинский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра
Дата выдачи:
01.07.2019

Свидетельство об 
аккредитации 
специалиста
№ 770400242436 по 
специальности 
«Сестринское дело» 
Дата выдачи: 
28.06.2019

Тихонова Дина
Петровна

(рентгенолаборант)

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Йошкар-
Олинский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра
Дата выдачи: 
27.06.2011

- диплом о 
проф.переподготовке
(рентгенология)

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский медколледж»
Специальность: 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии»
Дата выдачи: 
08.06.2016

Сертификат 
специалиста
№ 0812240884471 
по специальности 
«Рентгенология»
Дата выдачи: 08.06.2016

Кутынская Оксана
Богдановна

(старшая
медицинская

сестра)

Кировское областное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 

Некоммерческое 
образовательное 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

Сертификат 
специалиста
№ 1112310589118 
по специальности 
«Сестринское дело»



профессионального 
образования 
«Кировский 
медицинский колледж»
Специальность: 
Сестринское дело
Квалификация: 
Медицинская сестра
Дата выдачи: 
25.06.2013

образования учебно-
информационный центр
«КОМПиЯ»
Специальность: 
«Сестринское дело в 
стоматологии»
Дата выдачи: 
25.03.2019

Дата выдачи: 25.03.2019

Тихомирова
Екатерина
Ивановна

(медицинская
сестра)

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Яранское
медицинское училище»
Специальность: 
Лечебное дело
Квалификация: 
Фельдшер
Дата выдачи: 
29.06.2009

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования города 
Москвы «Медицинский
колледж № 5 (филиал 
№ 2) Департамента 
здравоохранения 
города Москвы»
Специальность: 
«Сестринское дело в 
стоматологии»
Дата выдачи: 
04.03.2016

Сертификат 
специалиста
№ 017724 0014399 
по специальности 
«Сестринское дело»
Дата выдачи: 04.03.2016

Директор                                                                               _________________                                                    Махмутов А.Н.                                                 
                                                                                                                                  подпись                                                                         инициалы, фамилия 
"___ "______________20___ г. 
м.п. 


