
№ п/п
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Занимаемая 
должность 

(должности)
Уровень образования Квалификация

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое звание 
(при наличии)

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии)

Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

1 Аксельрод Дарья Олеговна

Начальник отдела по 

социально-медицинской 

реабилитации

Высшее образование - специалитет, 

магистратура, ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы народов" г.Москва                       

Ординатура - ФГАОУ ВО "Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И.Пирогово"

врач-лечебник, врач-

физиотерапевт

Лечебное дело,             

Физиотерапия

2017,переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации,ФГАОУ ВО 

"Российский университет дружбы 

народов" г.Москва                                                                    

2021, Лечебное дело, ФГАОУ ВО 

"Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени 

Н.И.Пирогово"

1 год 9 месяцев 4 месяца

2 Бескороваева Виктория Юлдашевна Социальный работник 

Среднее профессиональное образование 

- ГБПОУ города Москвы Колледж по 

подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы                                                                    

Среднее профессиональное образование 

- Волгоградский индустриальный 

техникум

юрист, специалист по 

социальной работе

правоведенине,  

Социальная работа

2016г., Социальная работа, ГАУ 

"Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников в социальной сфере" 

г.Москва                       2019г., 

Педагогика, ООО "Инфоурок"                                                         

2021г., Педагог-психолог, НОЧУ 

ВО Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и права в г. Москве

14 лет 6 месяцев 9 лет 9 месяцев

3 Бескороваева Татьяна Андреевна Социальный работник 

Среднее профессиональное образование 

- ГБПОУ города Москвы Колледж по 

подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы      

специалист по 

социальной работе
социальная работа

2016г., сурдопедагогика, ГАУ 

"Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников в социальной сфере" 

г.Москва                     2019г., 

педагогика, ООО "Инфоурок"

27 лет 7 месяцев 9 лет 3 месяца

4 Бобкова Ирина Валерьевна Медсестра физиотерапии

Среднее профессиональное образование 

- Красногорское медицинское училище 

МО

фельдшер

Медико-

профилактическое 

дело

2017, физиотерапия, ГБПОУ 

"Тверской медицинский колледж" 
30 лет 1 месяц 32 года 10 месяцев

5 Дроздова Лариса Анатольевна Медсестра физиотерапии

Среднее профессиональное образование 

- Медицинское училище №16 при б-це 

им.С.П.Боткина

Медико-

профилактическое дело

фельдшер-

лаборант

2011г., физиотерапия, ГОУ ВПО 

"Казанский государственный 

медицинский университет"                            

2017г., физиотерапия, ФГБУ 

"Государственный научный центр 

Российской Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна"

36 лет 8 месяцев 32 года

6 Ефимова Ольга Валерьевна
Специалист по 

социальной работе

Среднее профессиональное образование 

- ЧУО ДПО "Институт эстетической 

медицины"                                Высшее 

образование -  Грозненский нефтяной 

институт им. акад. М.Д. 

Миллионщикова                           

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 3 разряда, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

Медико-

профилактическое 

дело                          

инженер 

автоматизации

1999г., Государственное и муниципальное 

управление, Институт повышения 

квалификации госслужащих г. Москва                                                                  

2002г., медико-профелактическое дело, 

Частная школа "Альтернатива" гор. Воронеж                                                                    

2002г., Педагогика и психология, ГОУ 

"Воронежский государственный 

педагогический университет"                                

2015г., Государственное и муниципальное 

управление, ГАУ "Институт дополнительного 

профессионального образования работников в 

социальной сфере" г.Москва                                                                          

2018г., Медико-профилактическое дело, ГАУ 

"Институт дополнительного профессионального 

образования работников в социальной сфере" 

г.Москва                                                                 

2021г., Педагогика, ГОУ ВО "Государственный 

гуманитарно-технологический университет"                                                              

24 года 7 месяцев 13 лет 9 месяцев



7 Захарова Юлия Игоревна Медсестра постовая 

Среднее профессиональное образование 

- ГОУ СПО Рузское медицинское 

училище

медицинская сестра Сестринское дело

апрель 2021г., физиотерапия, 

ГБПОУ "Тверской медицинский 

колледж",                              июль 

2021г., медико-профилактическое 

дело, Медицинский Институт 

Реабилитации и Косметологии им. 

З.М. Никифоровой, декабрь 

2021г.,сестринское дело, ГБПОУ 

"Тверской медицинский колледж"   

12 лет 10 месяцев 12 лет 10 месяцев

8 Зимина Елена Александровна
Медицинская сестра 

диетическая

Среднее профессиональное образование 

- Медицинское училище № 18  Главного 

управления здравоохранения 

Мосгорисполкома

фельдшер

Медико-

профилактическое 

дело

2014г., сестринское дело, Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени 

И.М.Сеченова                                  

2020г., диетология, ЧОУ ДПО 

"Эко-образование"                         

2021г., диетология, АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Плеяды"                                                               

31 год 9 месяцев 25 лет 5 месяцев

9 Кечина Ольга Юрьевна Врач-педиатр

Высшее образование - Мордовский 

государственный университет мени 

Н.П. Огарёва

врач-педиатр Педиатрия

2017г., вакцинация у детей, 

ФГБОУ ДПО Институт 

повышения квалификации  

Федерального медико-

биологического агентства                          

2018г., педиатрия, Медицинская 

академия АО "Группа компаний 

"Медси"

31 год 1 месяц 24 года 2 месяца

10 Коксунов Гюдяш Ильич
Специалист по 

социальной работе

Среднее профессиональное образование 

- ГОУ "Профессиональное училище 

№5"                        Высшее образование - 

бакалавриат-ГОУ ВПО "Калмыцкий 

государственный университет"

электросварщик, 

бакалавр физики

Сварочное 

производство, 

Физика

2017г.,оказание первой 

помощи,ГБПОУ города Москвы 

Колледж по подготовке 

социальных работников 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы                                  

2017г., Рекламно-

информационное обеспечение 

деятельности организаций 

социального обслуживания, ГАУ 

"Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников в социальной сфере" 

г.Москва                                                     

2017г.,специалист по работе с 

семьей, ГАУ "Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

работников в социальной сфере" 

г.Москва

12 лет 5 лет 5 месяцев



11 Конюхова Лилия Васильевна Медсестра по массажу
Среднее профессиональное образование 

- Ливенское медицинское училище
медицинская сестра Сестринское дело

2017г.,медицинский массаж, 

ФГБУ ДПО "Центральная 

государственная медицинская 

академия" Управления делами 

Президента РФ                                                                     

2018г., Сестринское дело, ГБПОУ 

"Тверской медицинский колледж"                                                                      

2021г., организация и проведение  

мед.осмотров водителей, ООО 

"Медицинский Институт 

Реабилитации и Косметологии им. 

З.М. Никифоровой

28 лет 10 месяцев 24 года 1 месяц

12 Костюшина Наталья Сергеевна Врач-педиатр

Высшее образование - специалитет, 

магистратура - ГОУ ВПО "Российский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию"

Врач Педиатрия

2009г., педиатрия, МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского                                                            

2019г., педиатрия, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования" 

16 лет 9 месяцев 18 лет 9 месяцев

13

Лобов Вячеслав Владимирович Медбрат по массажу

Среднее профессиональное образование 

-Воронежское медицинское училище Медицинский брат Сестринское дело

Повышение квалификации,  

"Воронежский базовый 

медицинский колледж", 2016г., 

Медицинский массаж;                               

"Воронежский базовый 

медицинский колледж", 2020г, 

Медицинский массаж;                            

"Воронежский базовый 

медицинский колледж", 2022г, 

Медицинский массаж при травмах 

и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата                                                 31 год 4 месяца 31 год 4 месяца

14 Морозова Ирина Анатольевна Медсестра постовая 

Среднее профессиональное образование 

- Красногорское медицинское училище 

МО

медицинская сестра Сестринское дело

2010г., сестринское операционное 

дело, ГОБУ "Центр повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения"                         

2014г., сестринское операциооное 

дело, ГОБУ "Центр повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения"                                

2019г., операционное дело, 

ГБПОУ Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж №7"                                  

2020г., сестринское дело в 

педиатрии, ЧОУ ДПО "Эко-

образование"                                              

2022г., Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых мед.осмотров, 

ООО " Московский 

многопрофильный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации"                   

17 лет 2 месяца 17 лет 2 месяца



15 Мурашова Ольга Николаевна Медсестра физиотерапии

Среднее профессиональное образование 

- Московское медицинское училище 

№18 Комитета здравоохранения 

г.Москвы

медицинская сестра Сестринское дело

2016г., Сестринское дело, ГБОУ 

ДПО "Российская медицинская 

академия последипломного 

образования "Российская 

медицинская академия 

последипломного образования"                          

2020г., Физиотерапия, ЧОУ ДПО 

"Эко-образование"                                                         

2021г., Физиотерапия, АНО ДПО 

"МУИР"                                                                      

2021г., Физиотерапия, АНО ДПО 

"Медицинский университет 

инноваций и развития"                                                                    

2021г., профилактика, 

диагностика и лечение новой 

короновирусной инфекции, АНО 

ДПО "Медицинский университет 

инноваций и развития"

22 года 10 

месяцев
22 года 10 месяцев

16 Петрова Светлана Николаевна
Медицинская сестра 

постовая

Среднее профессиональное образование-

Дмитровское медицинское училище
медицинская сестра Сестринское дело

2019г., диетология, ЧОУ ДПО 

"Эко-образование"                                                              

2020г., сестринское дело в 

педиатрии, ЧОУ ДПО "Эко-

образование"                                       

2022г., Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств,ЧОУ ДПО 

"Эко-образование"                                                                              

22 года 9 месяцев 3 года 9 месяцев

17 Смирнова Галина Петровна Медсестра по массажу

Среднее профессиональное образование 

- Кузнецкий медицинский колледж                                                                   

Высшее образование - специалитет, 

магистратура - НОЧУ ВПО 

"Московский социально-гуманитарный 

институт"                                                                           

медицинская сестра, 

учитель логопед

Сестринское дело, 

Логопедия

2018г., повышение квалификации, 

ФГБУ "Государственный научный 

центр Российской Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна"

23 года 7 месяцев 22 года 10 месяцев

18 Снисарь Мария Вячеславовна Медсестра физиотерапии

Среднее профессиональное образование 

-Московское медицинское училище 

№18 Комитета здравоохранения 

г.Москвы                            Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура - НП ВПО "Институт 

международных социально-

гуманитарных связей"

акушерка,              

специалист по 

социальной работе

акушерское дело, 

социальная работа

2016г., физиотерапия, ФГБУ 

"Государственный научный центр 

Российской Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна"                                          

2020г., физиотерапия, АНО 

"СЦБА"

16 лет 8 месяцев 16 лет 1 месяц

19 Столяренко Юлия Дмитриевна Медсестра постовая 

Среднее профессиональное образование 

- ГОУ СПО г. Москвы Медицинское 

училище № 21 ДЗ г. Москвы                                                    

Высшее образование - специалитет, 

магистратура - ГБОУ ВПО гор. Москвы 

"Московский городской педагогический 

университет"

медицинская сестра, 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре

сестринское дело, 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

2016г., сестринское дело, ГБПОУ 

"Тверской медицинский колледж"                       

2021г., медико-профелоктическое 

дело, Медицинский Институт 

Реабилитации и  Косметологии 

им. З.М. Никифоровой                        

2021г, сестринское дело, 

Медицинский Институт 

Реабилитации и Косметологии им. 

З.М. Никифоровой                   дек. 

2021г., Медицинский массаж в 

педиатрии, ООО "Медицинский 

Институт Реабилитации и 

Косметологии им. З.М. 

Никифоровой

12 лет 10 месяцев 12 лет 10 месяцев


