
Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Николенко Елена Владимировна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом ВСВ 0400542, 23.06.2011 
 ГОУВПО «Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации». 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение №3972, дата выдачи 31.07.2012 
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Косметология». 
Сертификат 0155241228551, дата выдачи 20.02.2017 
ФГБО УВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
2.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0155241364019, дата выдачи 18.11.2017 
ФГБО УВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
Профессиональная переподготовка 
«Косметология» 
Диплом о профессиональной переподготовке 552405089591, дата выдачи 20.02.2017 
ФГБО УВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 552406468635, дата выдачи 18.11.2017 
ФГО УВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России. 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Боркова Ирина Сергеева 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом ВСГ 2538787, 30.06.2008 
 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию». 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Диплом 048624024031, дата выдачи 31.08.2015 
БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет». 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0586240317023, дата выдачи 31.08.2015 
БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет». 
 
2.Специальность «Косметология». 
Сертификат 0377180737807, дата выдачи 25.05.2018. 
ФГБО УДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
Профессиональная переподготовка 
«Косметология» 
Диплом о профессиональной переподготовке 180000206934, дата выдачи 18.05.2018 
ФГБОУДПО «Российская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Суханова Кристина Андреевна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом 105524 1420849, 25.06.2015 
 ГБО УВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Диплом 015524045963, дата выдачи 29.06.2016 
ГБО УВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0155241082958, дата выдачи 29.06.2016 
ГБО УВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
2. Специальность «Косметология» 
Сертификат 0177040080803, дата выдачи 12.10.2018 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов»  

 
Профессиональная переподготовка 
«Косметология» 
Диплом о профессиональной переподготовке ДПК 17 015315, дата выдачи 12.10.2018 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов»  
 

Повышение квалификации 
«Дерматоскопия» 
Удостоверение о повышении квалификации 770400101234, дата выдачи 08.06.2017 
ФГАО УВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М.Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
«Применение препаратов токсина ботулизма в косметологии и эстетической медицине» 
Удостоверение о повышении квалификации УПК 18 080459, дата выдачи 23.11.2018 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов»  
 
 
 
 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Винтоняк Андрей Петрович 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом 118624 1082275, 30.06.2016 
БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»  
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Диплом 017218038139, дата выдачи 31.08.2017 
ФГБО УВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0172310048386, дата выдачи 01.09.2017 
ФГБО УВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Шарафиева Роза Фаридовна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом КВ №11200, 18.06.2012 
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Диплом 017018006682, дата выдачи 31.08.2013 
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Косметология» 
Сертификат 017704 0021012, дата выдачи 19.01.2015 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов». Факультет повышения 
квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН 
2.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118579, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБО УВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Профессиональная переподготовка 
«Косметология» 
Диплом о профессиональной переподготовке ДПК14 003403, дата выдачи 19.01.2015 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов». Факультет повышения 
квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369529, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБ ОУВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Фонарева Надежда Михайловна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Педиатрия». 
Диплом ВСГ №0072755, 19.06.2007 
ГОУВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»  
 
Послевузовское профессиональное образование: Ординатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение регистрационный номер №23/09, дата выдачи 13.05.2009 
ГОУВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»  
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0123060032798, дата выдачи 06.12.2014 
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет». Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Актуальные вопросы дерматовенерологии» 
Удостоверение о повышении квалификации 2312 №025226, год выдачи 2014. 
ГБОУ ВПО КубГМУМинздраваРоссии 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Чупина Наталья Николаевна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом ЖВ №333892, 30.06.1981г. 
Челябинский государственный медицинский институт. 
 
Послевузовское профессиональное образование:  
Интернатура по специальности «Терапия». 
Свидетельство о прохождении повышения квалификации №333892, год выдачи 1982 г. 
На базе городской клинической больницы № 8 г.Челябинска 
 
Первичная специализация:  
Специальность: Дерматовенерология. 
Удостоверение № 38 от 24.10.1982г. 
на базе: «Челябинского областного кожно-венерологического диспансера». 
 
Квалификационная категория: Высшая (приказ Депздрава Югры «О присвоении 
квалификационных категорий» от 20.11.2013 №49/а) 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118578, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369528, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Быцкевич Нина Александровна 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом ВСГ 0073380, 29.06.2007г. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» 
 
Послевузовское профессиональное образование: Ординатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение №910, дата выдачи 31.08.2009г. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118569, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369519, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Хижняк Олег Григорьевич 
 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом УВ №767809, 24.06.1992. 
Донецкий государственный медицинский институт 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Сертификат: № 0412 от 30.06.1994. 
Донецкий государственный медицинский институт. 
 
Квалификационная категория: Высшая (приказ Депздрава Югры «О присвоении 
квалификационных категорий» от 20.11.2013 №49/а) 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118577, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
2.Специальность «Ультразвуковая диагностика» 
Сертификат 0377060169727, дата выдачи 31.10.2015 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Профессиональная переподготовка 
«Ультразвуковая диагностика» 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 754514, дата выдачи 28.12.2004 
 Российская медицинская академия последипломного образования.  
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369527, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
«Дерматоскопия» 
Удостоверение о повышении квалификации 770400101239, дата выдачи 08.06.2017г. 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
«Ультразвуковая диагностика» 
Удостоверение о повышении квалификации 180000657987, дата выдачи 31.10.2015г. 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Акбарова Наргиза Абдурахимовна 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом №157032, 30.06.1996. 
Второй Ташкентский государственный медицинский институт. Министерства 
здравоохранения республики Узбекистан. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Участковый терапевт». 
Удостоверение: № 1309 от 12.06.1997 
Второй Ташкентский государственный медицинский институт. Министерства 
здравоохранения республики Узбекистан. 
 
Квалификационная категория: Высшая (приказ Депздрава Югры «О присвоении 
квалификационных категорий» от 20.11.2013 №49/а) 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118566, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369516, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Кунгурцева Мария Александровна 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом КА №24960, 21.06.2011 
ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Ординатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение: серия РА, №24960, дата выдачи 31.08.2013 
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0174310118571, дата выдачи 23.04.2018 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации 743100369521, дата выдачи 23.04.2018г. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет». 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
«Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях» 
Удостоверение о повышении квалификации 862402017572, дата выдачи 11.05.2018г. 
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский медицинский колледж».  
«Дерматоскопия» 
Удостоверение о повышении квалификации 7704001011232, дата выдачи 08.06.2017г. 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Ронжин Александр Александрович 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Лечебное дело». 
Диплом КБ №12747, 27.06.2011 
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение: 048624012235, дата выдачи 27.06.2013 
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»  
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Сертификат 0177040079011, дата выдачи 01.06.2018 
ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов». Факультет повышения 
квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН 
 
Повышение квалификации 
«Дерматовенерология» 
Удостоверение о повышении квалификации УПК 17 065542, дата выдачи 01.06.2018г. 
Факультет повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 
РУДН. 
«Практические аспекты медицинской трихологии» 
Удостоверение о повышении квалификации АБ №1030268, дата выдачи 04.05.2017г. 
Автономная некоммерческая организация Международный Научно-практический центр 
«Трихология». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о профессиональном образовании и квалификации  

Титова Валерия Сергеевна 
 
Образование: Высшее профессиональное, специальность по диплому «Педиатрия». 
Диплом 1072140000152, 03.07.2015г. 
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Послевузовское профессиональное образование: Интернатура по специальности 
«Дерматовенерология». 
Удостоверение: 048624012235, дата выдачи 27.06.2013 
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»  
 
Квалификационная категория: нет 
 
Сертификат специалиста:  
1.Специальность «Дерматовенерология» 
Диплом 05862407119261, дата выдачи 31.08.2016 
Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный университет» 
 
Повышение квалификации 
«Дерматоскопия» 
Удостоверение о повышении квалификации № 770400101235, дата выдачи 08.06.2017г. 
ФГАОУВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М.Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
«Трихология» 
Удостоверение о повышении квалификации № 782404524319, дата выдачи 18.04.2017г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


