
№ 

п/п

Ф.И.О. Специальность Ученая 

степень, 

звания,     

категория

Должность Сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация, 

выдававшая документ об образовании, 

год выдачи, специальноть, 

квалификация)

Сведения из сертификата специалиста 

(специальность, соответтвующая 

занимаемой должноти, срок дейтвия)

График

1 Цыбизов Андрей 

Владимирович 

 врач-рентгенолог высшая 

категория

Заведующий 

отделением, врач-

рентгенолог

Высшее , Диплом ФВ № 645378  выдан 

Карагандинским государственным 

институтом  01.06.1994г., "Лечебное 

дело" ква-ция "Врач"

Сертификат А № 3635800 выдан 20.05.2008г. 

Свидетельство № 1232 выдано 19.04.2013г. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

университет» по специальности рентгенология

Действителен до 19.04.2018г. Удостоверение о 

повышении квалификации 772405508693 от 

27.04.2018г

Cертификат специалиста 0177241305489 выдан 

27.04.2018г. по специальности рентгенология. 

Действителен до 27.04.2023г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам

2 Поляков Андрей 

Анатольевич 

 врач-рентгенолог  врач-рентгенолог Высшее, Диплом ВСГ 0054163 выдан 

ГОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 28.06.2006 г, 

"Лечебное дело" ква-ция "Врач"

Сертификат 0178140019930 выдан 

22.04.2014г.по специальности рентгенология   

Действителен до 22.04.2019г.        Сертификат 

специалиста 1177180901052  выдан 

24.04.2019г.по специальности рентгенология 

.Действителен  до 26.04.2024г.                        

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам

3 Дибдина Анна 

Андреевна

 врач-рентгенолог  врач-рентгенолог Высшее, Диплом специалиста 107304 

0007328 выдан ФГБОУВО Ульяновский 

государственный университет 01.07.2017 

г, квалификация "Врач-лечебник". 

Диплом об окончании ординатуры 

107331 007326 выдан  ФГБОУВО 

Ульяновский государственный 

университет  31.08.2019 г., квалификация 

"Врач-рентгенолог"

 Свидетельство об аккредитации специалиста 

33240001734 выдано 20.07.2017г.   по 

специальности "Лечебное дело". Действителен 

до 20.07.2022 г.               Сертификат 

специалиста 0173040011941 выдан 31.08.2019 

г.                                        Действителен до 

31.08.24 г.                                          

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



4 Хамидуллин Линар 

Фиргатович 

 врач-рентгенолог  врач-рентгенолог Высшее, Диплом ВСГ 4269207  выдан 

ГОУВ ПО Ульяновский

 государственный университет 

11.06.2010г.

  "Лечебное дело" ква-ция "Врач"

   Сертификат АА № 0041614 выдан 

28.02.2013г. ФГБОУ ВПО «Ульяновский

государственный университет»

Действителен до 28.02.2018г.

Свидетельство №118/13 выдано 03.06.2013г. по 

специальности: «Рентгенология: современные 

методики компьютерной и магнитно-

резонансной томографии» 

Действителен до 03.06.2018г

Удостоверение о повышении квалификации 

772405503214 от 24.11.2017г

Cертификат специалиста 0177241302432 выдан 

24.11.2017г. по специальности рентгенология. 

Действителен до 24.11.2022г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам

5 Бикмухаметова 

Елена Игоревна

 врач-рентгенолог  врач-рентгенолог Вышее, Диплом ВСГ 5365965  выдан 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный

 университет» 10.06.2011г. "Лечебное 

дело" ква-ция "Врач"

Сертификат С № 0003089 выдан 31.07.2012г. 

по специальности рентгенология 

Действителен до 31.07.2017г.

Свидетельство №169/14 выдано 07.04.2014г. по 

специальности: «Рентгенология: современные 

методики компьютерной и магнитно-

резонансной томографии»

Удостоверение о повышении квалификации 

7827 00009181 от 18.12.2015г

Cертификат специалиста 1178270000581 выдан 

18.12.2015г. по специальности рентгенология.  

Действителен до 18.12.2020г.

Сертификат спациалиста 1177181029491 выдан 

24.04.2020г.по спецмальности рентгенология . 

Действителен 24.04.2025г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



6 Низамиева Гузель 

Рустамовна 

 врач-рентгенолог  врач-рентгенолог Высшее, Диплом ВСГ №5365998 выдан  

ГОУ ВПО «Ульяновский

 государственный университет» 

10.06.2011г."Лечебное дело" ква-ция 

"Врач"

Сертификат АА № 0041363 выдан 31.08.2012г. 

по специальности рентгенология

Действителен до 31.08.2017г.

Свидетельство №223/15 выдано 05.05.2015г. по 

специальности: «Рентгенология:

 современные методики компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии»

-Удостоверение о повышении квалификации 

7827 00009194 от 18.12.2015г

Cертификат специалиста 1178270000594 выдан 

18.12.11.2015г. по специальности 

рентгенология.  Действителен до 18.12.2020г.

Сертификат специалиста 1177181029490 выдан 

24.04.2020г.по специальности рентгенология 

.Действителен до 24.04.2025г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



7 Степанова 

Валентина 

Васильевна 

рентгенолаборант вышая рентгенолаборант Диплом повышенный уровень 

образования УТ -I №433764 от 

01.07.1997г., выданный  "Ульяновским 

медицинским колледжом №2" по 

специальности "Сестринское дело".

Сертификат  А № 2069787 от 05.04.2007г., 

выданный "Ульяновским базовым 

медицинским колледжом" по специальности 

"Рентгенология"              

 Удостоверение №1057 от 08.05.2007г., 

выданное Департаментом 

здравоохранения и фармации Ульяновской 

области о присвоении 

"Второй квалификационной категории" по 

специальности "Рентгенология"                     

 Свидетельство о повышении квалификации от 

15.05.2010г., выданное 

ГОУ ВПО "Ульяновским государственным 

университетом" по программе

 "Лабораторное дело в рентгенологии"                       

  Сертификат А №4097460 от 19.05.2010г., 

выданный ГОУ ВПО "Ульяновским 

государственным университетом" по 

специальности "Рентгенология"                          

- Удостоверение №1996 от 05.05.2012г., 

выданное Министерством 

здравоохранения Ульяновской области о 

присвоении "Первой 

квалификационной категории" по 

специальности "Рентгенология"                      

 Сертификат специалиста 0173040000331 от 

20.05.2015г., выданный ФГБОУ ВПО 

"Ульяновским государственным 

университетом" по специальности 

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



8 Цыбизова Марина 

Александровна

рентгенолаборант рентгенолаборант Диплом повышенный уровень 

образования АК 0373830 от 30.06.2003г., 

выданный  "Ульяновским медицинским 

колледжом №2"по квалификации  " 

Фельдшер" по специальности "Лечебное  

дело".

Сертификат А № 2069784 от 05.04.2004г., 

выданный "Ульяновским 

базовым медицинским колледжом", по 

специальности "Рентгенология"

Свидетельство о повышении квалификации от 

17.06.2009г., выданное 

ГОУ ВПО "УлГУ", по программе 

доп.проф.образования "Лабораторное 

дело в рентгенологии"Сертификат специалиста 

0173180093698 от 18.06.2014г.,

 выданный "УлГУ", по специальности 

"Рентгенология".

Действителен до 18.06.2019г.

Сертификат специалиста 0173040012727 от 

23.05.2019 г. выданный ФГБОУ ВО 

"Ульяновский государственный университет" 

по специальности "Рентгенология". 

Действителен до 23.05.2024 г. 

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



9 Кирменева Елена 

Геннадьевна 

рентгенолаборант первая рентгенолаборант Диплом СБ 0849921 от 02.07.1999г., 

выданный "Ульяновским 

базовым медицинским колледжом" по 

специальности 

"Сестринское дело" квалификация 

"Медицинская сестра".

 Сертификат А № 3330955 от 27.12.2007 г., 

выданный "УлГУ" по 

специальности "Рентгенология".         

- Удостоверение № 1026 от 27.05.2010 г. о 

присвоении "Первой 

квалификационной категории" по 

специальности "Рентгенология".      

 Свидетельство о повышении квалификации от 

18.12.2012г., выданное

 ФГБОУ ВПО "УлГУ" по циклу "Лабораторное 

дело в рентгенологии".     

Удостоверение № 2903 от 20.12.2012г., 

выданное Министерством 

здравоохранения Ульяновской обл. о 

присвоении "Высшей 

квалификационной категории" по 

специальности "Рентгенология".

Удостоверение № 632 от 20.12.2017г  по циклу: 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии»

Сертификат № 642 от 20.12.2017г  

«Рентгенология».

 Действителен до 20.12.2022г.

 Выписка из распоряжения Министерства 

здравоохранения, семьи и 

 социального благополучия Ульяновской 

области №175-тр от 31.12.2017г., 

выданная Министерством здравоохранения и 

социального развития 

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



10 Китаева Светлана 

Александровна 

медицинская 

сестра 

первая медицинская сестра  Диплом УТ-I № 385093 от 01.07.1997г., 

выданный "Ульяновским 

фармацевтическим колледжом" по 

специальности "Сестринское дело"             

-  Диплом ВСГ  2831604 от 28.06.2008г., 

выданный ГОУ ВПО Ульяновским

 государственным университетом" по 

квалификации "Специалист

 по адаптивной физической культуре" по 

специальности "Физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья"

 Свидетельство о повышении квалификации от 

04.07.2008г., выданное 

ГОУ ВПО"Ульяновским государственным 

университетом" по специальности

 "Лечебная физкультуре".         

Свидетельство о повышении квалификации  

06.05.2011г., выданное 

ОГОУ СПО "Ульяновский медицинский 

колледж" по циклу 

усовершенствования "Сестринское дело в 

хирургии"       

Сертификат А № 4183725 от 16.06.2011г., 

выданное ОГОУ СПО 

"Ульяновский медицинский колледж" по 

специальности 

"Сестринское дело".           

Сертификат от 20.11.2013г., выданный АНО 

"Учебно-методический 

центр дистанционного образования" по теме: 

"Практические вопросы 

обращения с медицинскими отходами в ЛПО. 

Производственный контроль

 и опыт организации работы на уровне города, 

района, области".

Сертификат  № 0873240870154 от 08.02.2016 г. 

выдан  ОГБ ПОУ «

Ульяновский медицинский колледж» по 

специальности 2Сестринское дело»

Действителен до 08.02.2021г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



10 Осипова Лилия 

Рамилевна 

медицинская 

сестра 

медицинская сестра Диплом СБ 2453115 от 29.06.2002г., 

выданный "Шенталинским

 медицинским училищем" , 

квалификация "Фельдшер" по 

специальности 

"Лечебное дело".

Сертификат А №3149466 от 30.05.2007г., 

выданный ГОУ СПО 

"Ульяновским медицинским колледжом №2" по 

специальности 

"Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра терапевтического

 профиля".

 Свидетельство о повышении квалификации к 

диплому №  СБ 2453115 

от 02.06.2007г. Выданный ГОУ СПО 

"Ульяновским колледжом №2" по

 циклу "Сестринское дело в терапии" 

Сертификат специалиста 0873180113543 от 

26.10.2013г. , выданный 

ОГБОУ СПО "Ульяновским медицинским 

колледжом" по специальности

 "Сестринское дело" цикла сестринское дело в 

терапии".

Действителен до 26.10.2018г

Сертификат специалиста 0873310328193 от 

24.12.2018г.по специальности "сенстренское 

дело " .Действителен до 24.12.2023г

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам

11 Давыдова Галина 

Николаевна

медицинская 

сестра 

медицинская сестра Диплом о среднем профессиональном 

образовании, Квалификация

 "Медицинская сестра" 117324  0025327 

от 27.06.2014г., выданное 

ОГЮОУ СПО "Ульяновским 

медицинским колледжом" по 

специальности "Сестринское дело".

Сертификат специалиста 0873180113831 от 

07.06.2014г, 

выданный ОГБОУ СПО "Ульяновским 

медицинским колледжом" 

по специальности "Сестринское дело"

Действителен до 07.06.2019г.Удостоверение о 

повышении квалификации 732401062976 от 

07.06.2014г., выданное ОГБОУ СПО 

"Ульяновским медицинским 

колледжом" по программе цикла 

усовершенствования "Сестринское 

дело в хирургии".

Сертификат специалиста 1178270019370 от 

27.05.2019 г.выданный АНО ДПО "Санкт-

Петербургская Академия последипломного 

образования" по специальности "Сестринское" 

Действителен до 27.05.2024 г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам



12 Краснова Татьяна 

Владимировна 

медицинская 

сестра 

медицинская сестра Диплом о среднем профессиональном 

образовании, Квалификация

 "Медицинская сестра" № 330946 от 

04.06.1995г выданоУльяновским 

медицинским училищем №1 по 

специальности "Сестринское дело" 

Сертификат специалиста  1118310653471 

выдан 30.12.2020г. по "специальности 

сестренское дело " Действителен до 

31.12.2025г.

По скользящему 

графику. График 

и часы работы 

уточняйте по 

телефонам


