
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 Специализация Усовершенствование, 

сертификат 

Категория Стаж работы (для 

руководителей, 

уполномоченных 

и ИП) 

врач-нефролог Шогов Эльдар 

Амирбиевич 

Кубанский государствен-

ный медицинский универ-

ситет диплом ВСГ № 

5007803 от 2010 года врач 

по специальности педиат-

рия 

Интернатура с 01.09.2010 

года по 31.07.2011 года 

удостоверение № 9439 от 

31.08.2011 года хирургия 

ПК ООО "Б.Браун Авитум 

Руссланд", с 28.09.2020 по 

26.10.2020, 144 часа по теме 

«Актуальные вопросы нефро-

логии и диализа»; 

Сертификат ООО "Б.Браун 

Авитум Руссланд", № 

1178270040050 от 26.10.2020 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«нефрология», 

приказ МЗ СК 

от 14.12.2021 

№ 01-05/1737 

9 лет 

Врач-нефролог Курилов Вадим 

Юрьевич 

ГБОУ ВПО СтГМУ МЗ 

РФ, 2014, диплом 112606 

5002218 по специальности 

лечебное дело врач 

Интернатура ГБОУ ВПО 

СтГМУ МЗ РФ, 2015, 

хирургия; ординатура 

ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ 

РФ, 2017, детская урология 

андрология; 

Диплом ПП 

180000694774,576 часов, 

по специальности 

нефрология 

ПК ООО межрегиональный 

научно-технический 

университет, 02.12.2020 по 

29.12.2020, по специальности 

нефрология, сертификат ООО 

межрегиональный научно-

технический университет, 

1162181140786, 29.12.2020, 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 

специальности педиатрия; 

профессиональная 

переподготовка ГБОУ 

ВПО Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 

09.04.2012 по 28.07.2012, 

576 часов, по 

ПК ООО «Центр 

специализированного 

образования «Проф-Ресурс», с 

29.10.2020-19.11.2020 144 

часа, по теме нефрология; 

Сертификат ООО «Центр 

специализированного 

образования «Проф-Ресурс», 

19.11.2020, № 1162242955657 

по специальности нефрология 

  



специальности 

нефрология, диплом ПП-

1734980 от 28.07.2012 

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 

  

Старшая 

медицинская сестра 

Тимощенко Елена 

Сергеевна 

ГБОУ ВПО «Ставрополь-

ский государственный 

медицинский универси-

тет», 25.06.2013, 

Диплом 90 СПА 0456568 

по специальности 

сестринское 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 сестра Аверина Елена 

Александровна 

Кировское медицинское 

училище, 1993, Диплом 

СТ 651556, по 

специальности 

сестринское дело 

 ПК ООО «Центр специализи-

рованного образования» 

«Проф-Ресурс» 01.12.2020-

28.12.2020, 144 часа 

сестринское дело в хирургии 

сертификат 

от 28.12.2020 № 

1162242935444 специальности 

сестринское дело 

  

Медицинская сестра Минько Екатерина 

Александровна 

ФГОУ СПО 

"Красноярский медико-

фармацевтический 

колледж Росздрава", 2010, 

диплом 90БА0431084, по 

специальности 

сестринское дело 

 ЧОУ ДПО "Региональная ака-

демия делового образования", 

с 30.11.2020 по 28.12.2020 

(144 часа) по теме сестрин-

ское дело в хирургии; 

Сертификат ЧОУ ДПО 

"Региональная академия 

делового образования" 

28.12.2020, № 

1163270000887по 

специальности сестринское 

дело 

  

медицинская сестра Филимонова 

Александра 

Сергеевна 

ГБ ПОУ СК Кисловодский 

медицинский колледж, 

02.07.2019, диплом 112624 

1317948, сестринское дело 

 ПК ООО «Национальный 

учебный центр», 01.12.2020-

25.12.2020 (144 часа) сестрин-

ское дело в хирургии; 

  



медицинская сестра сертификат ООО 

«Национальный учебный 

центр», сестринское дело, 

112624 1317948, 02.07.2016 

 


