Сведения о медицинских работниках в ООО «Д Вита Дент »
уровне их профессионального образования и квалификации
№
ПП

Ф.И.О. Медицинского
работника

Занимаемая должность

Диплом об
образовании

Послевузовское
(дополнительное
образование,
специализация)

2
Хегай Хаден
Данилович

3

4

5

1

Генеральный директор /
главный врач / стоматолог

Первый
Ташкентский
государственный
медицинский
институт от 2000г

Профессиональная
переподготовка в
Российском
Университете
Дружбы Народов на
факультете
повышения
квалификации
медицинских
работников по
программе «
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье «2015г

Повышение
квалификации,
сертификат
специалиста,
тематическое
усовершенствование
6
Повышение
квалификации в ГОУ
ДПО « Российская
медицинская
академия
последипломного
образования
Росздрава»
поспециальности
стоматология
ортопедическая 2005г
Российский
университет РУДН,
факультет повышения
квалификации
медицинских
работниковстоматология
ортопедическая от
2010г

Прочее (ученая
степень, знания,
опыт работы и
другое)
7

Сертификат
Российский
Университет РУДНстоматология общей
практики от 2006г.
Профессиональная
переподготовка в
Российском
Университете
Дружбы Народов на
факультете
повышения
квалификации
медицинских
работников по
программе «
Стоматология
детская» 20011г
Медицинский
институт РУДНстоматология
ортопедическая от
2014г
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования РУДН «
Стоматология
ортопедическая» от
18.01.2019г

2

Русикова Алина
Владимировна

Врач стоматолог детского
возраста/ стоматолог терапевт

Воронежская
государственная
медицинская
академия имени
Н.Н. Бурденко
Федерального
агентства по
здравоохранению и
специальному
развитиюстоматология от
2006г

Клиническая
интернатура
Воронежской
государственной
медицинской
академии им. Н.Н.
Бурденко 20062007г.

Профессиональная
переподготовка в
ИМПО ГОУ ВПО
ВНМА им. Н.Н.
Бурденко Росздрава
по специальности
«Стоматология»
2007г
Профессиональная
переподготовка в
ИМПО ГОУ ВПО
ВНМА им. Н.Н.
Бурденко Росздрава
по специальности «
Стоматология
терапевтическая»
2007г
Профессиональная
переподготовка в
Российском
университете РУДН «
Стоматология
детская» от 2011г
Повышение
квалификации на
факультете
повышения
квалификации
медицинских
работников
Медицинского
института РУДН «

Стоматология
терапевтическая» от
2014г
Повышение
квалификации на
факультете
повышения
квалификации
медицинских
работников
Медицинского
института РУДН «
Стоматология
детская» от 2016г
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Университет
постдипломного
профессионального
образования»
Стоматология детская
от 2020г
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Университет
постдипломного
профессионального
образования»
Стоматология
терапевтическая от

3

Воронина Светлана
Александровна

Врач стоматолог терапевт

Витебский
государственный
ордена Дружбы
народов
медицинский
университет «
Стоматология»
2016г

4

Купреев Александр
Михайлович

Врач стоматолог хирург

Минский ордена
Трудового
Красного Знамени
государственный
медицинский
институт от 1997г

Федеральное
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «
Российский
университет
дружбы народов»
Стоматолог общей
практики 2017г

2020г
Национальная
академия
современных
технологий «
Стоматология
терапевтическая»
2019г

Повышение
квалификации на базе
Белорусского ордена
Трудового Красного
Знамени
государственного
института.
Диагностика и
хирургические
методы лечения в
условиях
поликлиники от
1999г.
Повышение
квалификации в ГОУ
ДПО « Российская
академия
постдипломного
образования
Росздрава» по
специальности
Хирургическая

стоматология от
2005г
НОУ « Учебноконсультационный
Стоматологический
центр « Актуальные
вопросы
хирургической
стоматологии от
2010г
Повышение
квалификации на
Факультет
повышения
квалификации
медицинских
работников
медицинского
института РУДН по
программе
«Хирургическая
стоматология» от
2015г
Российский
Университет Дружбы
Народов факультет
непрерывного
медицинского
образования
Медицинского
института РУДН от
2020г

5

Бутюгина Надежда
Юрьевна

Врач стоматолог терапевт

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «
Московская
медицинская
академия им. И.М.
Сеченова 2007г

Клиническая
ординатура при
ФГУ в центральном
научноисследовательского
института
стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии 2012г

Московский
государственный
медикостоматологический
университет по
программе
«Стоматология общей
практики 2008г
ФГБУ « ЦНИИС и
ЧЛХ
Минздравсоцразвития
России» по
программе
Стоматология
терапевтическая от
2012г
ФГБОУ
Дополнительного
профессионального
образования «
Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования
Министерства
Здравоохранения
Российской
Федерации» по
программе «
Стоматология
терапевтическая от
2017г

Общество с
ограниченной
ответственностью «
Университет
постдипломного
профессионального
образования»
Стоматология
терапевтическая
2020г
6

Кирьяков Максим
Андреевич

Врач стоматолог хирург

7

Ступницкая Наталья Врач стоматолог ортодонт
Викторовна

Московский
Государственный
медикостоматологический
университет имени
А.И. Евдокимова
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации г.
Москвы 2017г

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «
Медикостоматологический
университет
Федерального
агентства по

ГБУ
Здравоохранения
Московской
области «
Московский
областной научноисследовательский
клинический
институт им. М.Ф.
Владимирского»
Ординатура
Стоматология
хирургическая
2019г
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «
Медикостоматологический
университет
Федерального
агентства по

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Медикостоматологический
университет»
Ортодонтия от 2011г
«Московский

«Московский
государственный
медикостоматологический
университет им.
А.И. Евдокимова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации. От 03.
Июня 2014 года №

8

Ушаков Евгений
Дмитриевич

Врач стоматолог терапевт

здравоохранению и
социальному
развитию.
Стоматология
2008г

социальному
развитию»
Ординатура
«Ортодонтия» от
2009г

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «
Воронежский
государственный
медицинский

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Всероссийский
научноисследовательский
институт
железнодорожной
гигиены
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителя и
благополучия
человека
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье» от 2017г
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «
Воронежский
государственный
медицинский

государственный
медикостоматологический
университет им. А.И.
Евдокимова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
Ортодонтия от 2015г
Общество с
ограниченной
ответственностью
Учебном центре
«Простые решения»
ортодонтия от 2020г

ИДПО ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава
России «
Стоматология
хирургическая» от
2018г
Частное учреждение
дополнительного
образования

4 присуждена
ученая степень
кандидата
медицинских наук.

университет имени
Н.Н. Бурденко»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации г.
Воронеж
Стоматология от
2015г

9

Хаджиев Исмаил
Адилханович

Медицинский брат

10

Куцар Татьяна
Георгиевна

Медицинская сестра

Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Орловской области
«Орловский
базовый
медицинский
колледж» г. Орел
2021г
Кагульский
медицинский
колледж 2009г

университет имени
Н.Н. Бурденко»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации г.
Воронеж
Интернатура
«Стоматология
общей практики»
2016г

«Институт
профессиональных
технологи и сервиса
ФиЗ» Стоматология
общей практики от
2020г

Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования»
«Международная
академия
экспертизы и
оценки» Диплом о
профессиональной
переподготовке от
2019г

Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования»
«Международная
академия экспертизы
и оценки»
Сестринское дело от
2019г

11

Загирова Хадижат
Абдулманаповна

Медицинская сестра

12

Чибисова Елизавета
Михайловна

Рентген лаборант/ Главная
медицинская сестра

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Орловской области
«Орловский
базовый
медицинский
колледж» г. Орел от
2019г
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования города
Москвы «
Медицинское
училище №12»
Департамента
здравоохранения
города Москва от
2006г

Федеральное
государственное
Автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
Университет
Дружбы Народов»
Лабораторное дело
в рентгенологии от
2016г
Общество с
ограниченной
ответственностью «
Университет
постдипломного
профессионального
образования по
программе»
Организация
сестринского дела
2020г

Российская
медицинская
академия
последипломного
образования «
Сестринское дело»
2011г
Федеральное
государственное
Автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российский
Университет Дружбы
Народов»
Рентгенология 2016г
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДКА-МЕД»
рентгенология
2020г

13

Бузмакова Виоллета
Сергеевна

Гигиенист стоматологический

14

Коркмасова Гозель
Алишбиевна

Медицинская сестра

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Нижегородский
медицинский
колледж» г.
Нижний Новгород
2021г
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Нижегородский
медицинский
колледж» г.
Нижний Новгород
2021г

