
                                                                          
Сведения о профессиональной подготовке в соответствии с работами и услугами по специальностям  

АНМО «Нефрологический центр»  

г. Минеральные Воды 
 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

Ф.И.О., врача 

или среднего 

медицинского 

работника 

Сведения об образовании 

(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного 

заведения и период прохождения специализаций, специальность; усовершенствования за последние 5 лет 

– наименование учебного заведения и период прохождения, наименование темы, количество часов; 

сертификат – наименование учебного заведения, дата выдачи, номер, специальность) 

Диплом об 

образовании 

Специализац

ия 

Усовершенствование, 

сертификат 

Категория Стаж работы 

(для 

руководителей, 

уполномоченн

ых и ИП) 

Заведующий фи-

лиалом, врач-

нефролог 

Шогов Эльдар 

Амирбиевич 

Кубанский государ-

ственный медицин-

ский университет ди-

плом ВСГ № 5007803 

от 2010 года врач по 

специальности педи-

атрия 

 

Интернатура с 

01.09.2010 го-

да по 

31.07.2011 го-

да удостове-

рение № 9439 

от 31.08.2011 

года хирургия 

Сертификат КарьераМе-

диФарм № 1126240784926 от 

20.10.2015 года нефрология 

С 19.11.2018 года по 

28.02.2019 года АНО 

«НИИЗ» сертификат 

1126241696329 от 28.02.2019 

года «Организация здраво-

охранения и общественное 

здоровье» 

  

Врач-нефролог Савченко Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 2016, 

диплом 102605 

0501300, лечебное 

дело 

Интернатура, 

ФГБОУ ВО 

Ставропольск

ий 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

диплом, 2017,  

1120631 

004232, 

терапия 

сертификат №1126241354045 

выдан 28.12.2019 года по 

специальности 

«Нефрология»  

 

  



Врач-нефролог Соколова 

Тамара 

Константиновна 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт, 1990, 

диплом ТВ 019251, по 

специальности 

педиатрия, врач-

педиатр 

Г. Иркутск 

городская 

детская 

клиническая 

больница, 

01.09.1990-

01.08.1991, по 

специальност

и педиатрия; 

профессионал

ьная 

переподготов

ка ГБОУ ВПО 

Ставропольск

ая 

государственн

ая 

медицинская 

академия, 

09.04.2012 по 

28.07.2012, 

576 часов, по 

специальност

и нефрология, 

диплом ПП-

1734980 от 

28.07.2012  

ПК АНО "НИИЗ" с 

01.06.2017 по 28.07.2017,  по 

теме «Нефрология», 288 

часа,  

Сертификат АНО "НИИЗ", 

29.07.2017, по специальности 

нефрология  

№ 1126241231283 

  

Медицинский 

брат 

Абузаров Арсен 

Замудинович 

ГОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова» диплом 90 

ПА № 0084001 от 

02.07.2010 года 

фельдшер лечебное 

дело 

 ПК Международный центр 

профессионального 

образования»  

с 26.11.2019 года по 

26.12.2019 года 144 часа; 

по циклу сестринское дело в 

хирургии; 

Сертификат сестринское 

дело 

№ 1177242137036 от 

  



26.12.2019 года  

 Медицинская сест-

ра 

Тимощенко  

Елена  

Сергеевна 

ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет», 25.06.2013,  

Диплом 90 СПА 

0456568  

по специальности сест-

ринское дело 

 ПК 03.02.2020-03.03.2020 по 

циклу «Сестринское дело в 

хирургии», 144 часа; 

Сертификат по специальности 

сестринское дело, 04.03.2020, 

№ 1126242193151 

      

 Медицинская сест-

ра 

Ефанова  

Виктория  

Сергеевна 

ГБОУ СПО СК «Пяти-

горский медицинский 

колледж»,  

26.06.2014, 

Диплом № 112624 

0283937, по специаль-

ности сестринское дело 

 ПК 01.10.2019-01.11.2019 по 

циклу «Сестринское дело в 

хирургии», 144 часа; 

Сертификат по специальности 

сестринское дело, 05.11.2019, 

№ 1126242075487 

      

 Старшая медицин-

ская сестра, Меди-

цинская сестра 

Емельяненко  

Анастасия  

Дмитриевна 

ГБОУ СПО СК «Пяти-

горский медицинский 

колледж»,  

25.06.2013, 

Диплом № 26СПА 

0016673, по специаль-

ности сестринское дело 

 ПК АНО ДПО «Международ-

ный институт современного 

образования» с 04.06.2018 по 

06.07.2018 по циклу «Сестрин-

ское дело. ОУ», 144 часа; 

Сертификат по специальности 

сестринское дело, 06.07.2018, 

№ 1126241648395  

      

 Медицинская сест-

ра 

Аверина Елена 

Александровна 

Кировское медицинское 

училище, 1993, Диплом 

СТ 651556, по специ-

альности сестринское 

дело 

 сертификат КОГПОБУ Ки-

ровский медицинский колледж

 № 0843240996944 от 

03.02.17 по специальности 

сестринское дело 

      

 Медицинская сест-

ра 

Минько Екатери-

на Александровна 

ФГОУ СПО "Краснояр-

ский медико-

фармацевтический кол-

ледж Росздрава", 2010, 

диплом  90БА0431084, 

по специальности сест-

ринское дело 

 ЧОУ ДПО "Региональная ака-

демия делового образования", 

с 30.11.2020 по 28.12.2020 (144 

часа) по теме сестринское дело 

в хирургии; 

Сертификат ЧОУ ДПО "Реги-

ональная академия делового 

образования" 28.12.2020, № 

      



1163270000887по специально-

сти сестринское дело  

 

 
   

 

 


