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СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОТАМИ И УСЛУГАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника «Смайл» 
 

Наименование работ (услуг) 

 

ФИО врачей, 

мед. сестер, 

фельдшеров 

Сведения об образовании  

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

прохождения специализации; усовершенствования за последние 5 лет, наименование темы, количество часов; сертификат – 

дата выдачи, специальность) 

 

Диплом об 

образовании 

Специализация Усовершенствование, сертификат Категория Стаж работы (для 

руководителей) 

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и 

общественному здоровью 

Федорук 

Екатерина 

Васильевна 

Диплом 

ВСБ 0232939 

УГМА,  

г. Екатеринбург 
«Стоматология» 

2003 г. 

Интернатура 

Удостоверение №106 

УГМА, МУ СП, 

 г. Первоуральск 
с 01.08.2003 г. по 

30.06.2004 г. 

«Общая 

стоматология» 

Диплом  
о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 100108 НОУЧ 

УЦПКПС «Медицина 

и Качество», 

 г. Екатеринбург 
с 16.05.2011 г. по 

10.09.2011 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Удостоверение  

о повышении квалификации  

НПЦ ЦКПС «Медицина и Качество»,  

г. Екатеринбург 
с 17.02.2020 г. по 13.03.2020 г. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Сертификат 

1166040008173 

НПЦ ЦКПС «Медицина и Качество»,  

г. Екатеринбург 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

выдан 13.03.2020 г. 

Удостоверение  
о повышении квалификации  

НПЦ ЦКПС «Медицина и Качество», 

 г. Екатеринбург 

с 17.02.2020 г. по 13.03.2020 г. 

 «Экспертиза качества медицинской 

помощи» 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 

стоматологии детской 

 

Федорук 

Екатерина 

Васильевна 

Диплом 

ВСБ 0232939 

УГМА,  

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2003 г. 

Интернатура 

Удостоверение №106 

УГМА, МУ СП, 

 г. Первоуральск 

с 01.08.2003 г. по 

30.06.2004 г. 

«Общая 

стоматология» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ПП1 № 000919 

ГБОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития 

России, 

 г. Екатеринбург  

с 27.08.12 г. по  

30.11.12 г. 

«детская 

стоматология» 

Сертификат 

1166040003891 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург  

 «стоматология детского возраста» 
выдан 10.11.2017 г.  

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии терапевтической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорук 

Екатерина 

Васильевна 

Диплом 

ВСБ 0232939 

УГМА, 

 г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2003 г. 

Интернатура 

Удостоверение №106 

УГМА, МУ СП,  

г. Первоуральск 

с 01.08.2003 г. по 

30.06.2004 г. 

«Общая 

стоматология» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 383302 
ГБОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития 

России,  

г. Екатеринбург с 

21.03.11  по 15.06.11  

«стоматология 

терапевтическая» 

 

 

 

 
 

Сертификат 

№ 1166040011101 
ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург  
 «стоматология терапевтическая» 

выдан 25.12.2020 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии ортопедической 

 

Светлаков 

Андрей 

Викторович 

Диплом 

ДВС 0592413 

УГМА,  

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2000 г. 

Интернатура 

Удостоверение №2 

УГМА  

г. Челябинск 

с 01.08.2000 г. по 

30.06.2001 г. 

«Стоматология» 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

НПЦ ЦКПС «Медицина и Качество», 

г. Екатеринбург 

с 12.03.2018г. по 06.04.2018г. 

«Актуальные вопросы стоматологии 

ортопедической» 

Сертификат 
А № 1166040004515 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург 

«Стоматология ортопедическая» 

выдан 06.04.2018 г. 

 

 

 

 
 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева 

Оксана 

Сергеевна 

Диплом 

ВСГ 3990297 

УГМА,  

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2009 г. 

Интернатура 

Удостоверение №352 

УГМА, МСЧ УПИ 

 г. Екатеринбург 

с 01.09.2009 г. по 

31.08.2010 г. 

«Стоматология общей 

практики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

1166040010617 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург  

 «Стоматология общей практики» 

выдан 04.12.2020 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии хирургической 

Ковалева 

Оксана 

Сергеевна 

Диплом 

ВСГ 3990297 

УГМА,  

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2009 г. 

Интернатура 

Удостоверение №352 

УГМА, МСЧ УПИ  

г. Екатеринбург 

с 01.09.2009 г. по 

31.08.2010 г. 

«Стоматология общей 

практики» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 000046 

ГБОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития 

России, 

г. Екатеринбург  

с 19.09.11 г. по 

09.12.11 г. 

«стоматология 

хирургическая» 
 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

1166040002624 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов  

«Медицина и Качество» 

выдан 23.12.2016 г. 
г. Екатеринбург 

«стоматология хирургическая» 

 

 

 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии  

Михалев Иван 

Сергеевич 
Диплом 

ВСГ 0081045 

УГМА, 

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 
2006 г. 

Интернатура 

Удостоверение №356 

УГМА, кафедра 

общей стоматологии 

г. Екатеринбург 
с 01.09.2006 г. по 

31.07.2007 г. 

«Стоматология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

1166040003100 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 
«Медицина и качество» 

 г. Екатеринбург  

 «стоматология общей практики» 

выдан 21.04.2017 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии ортопедической 

Михалев Иван 

Сергеевич 
Диплом 

ВСГ 0081045 

УГМА, 

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2006 г. 

Интернатура 

Удостоверение №356 

УГМА, кафедра 

общей стоматологии 

г. Екатеринбург 

с 01.09.2006 г. по 

31.07.2007 г. 

«Стоматология» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава РФ» 

662700001357 

г. Екатеринбург 

с 16.01.17г. по 
15.04.17 г. 

«стоматология 

ортопедическая» 

 

 

 

Сертификат 

0166180465708 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет Минздрава РФ» 

«стоматология ортопедическая» 

выдан  15.04.2017 г. 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 
4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии  

 

Бурдукова 

Анна 

Александровна 

Диплом 

К 16489 

УГМА, 

 г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2012 г. 

Интернатура 

Диплом 

№ 046624009582 

о послевузовском 

образовании 

(интернатура) 
УГМА Минздрава РФ 

г. Екатеринбург 

от 31.08.2013 г. 

«Стоматология общей 

практики» 

 

 

 

 

 

 
 

Сертификат 

№ 0166040005129 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 
 г. Екатеринбург  

 «стоматология общей практики» 

выдан 27.07.2018 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии  

 

Бурдукова 

Анна 

Александровна 

Диплом 

К 16489 

УГМА, 

 г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2012г 

Интернатура 

Диплом 

№ 046624009582 

о послевузовском 

образовании 

(интернатура) 

УГМА Минздрава РФ 

г. Екатеринбург 
от 31.08.2013 г. 

«Стоматология общей 

практики» 

Диплом 

об окончании 

ординатуры 

106624 067566 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России,  

г. Екатеринбург 

«Ортодонтия» 

31.08.2019г 

Сертификат 

0166270007425 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

г. Екатеринбург 

«Ортодонтия» 

выдан 31.08.2019г 

 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

Назарова 

Елена 

Владимировна 

Диплом 

ВСВ 1506636  

ГОУ ВПО УГМА, 

 г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2005 г. 

Интернатура 

Удостоверение 

№052  

МУЗ СП№1 

г. Первоуральск  

с 01.08.2005 г. по 

30.06.2006 г. 

«Общая 

стоматология» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава РФ» 

662700001357 

г. Екатеринбург 

с 14.03.16 г. по 

08.06.16 г. 

«стоматология 
терапевтическая» 

Сертификат 

№ 180000108824 

ГБОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития России,  

г. Екатеринбург  

 «Стоматология терапевтическая» 

выдан 08.06.2016 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 
помощи в  

амбулаторных условиях по: 

стоматологии 

Назарова 

Елена 

Владимировна 

Диплом 

ВСВ 1506636  

ГОУ ВПО УГМА, 

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2005 г. 

Интернатура 

Удостоверение 

№052  

МУЗ СП№1 

г. Первоуральск  

с 01.08.2005 г. по 

30.06.2006 г. 

«Общая 
стоматология» 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №316289 

ГОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская 

академия» 

г. Пермь 

с 07.02.11 г. по 

02.07.11 г. 
«стоматология 

детская» 

 

Сертификат 

1166040003889 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург  

 «стоматология детского возраста» 
выдан 10.11.2017 г. 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

4) При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в  
амбулаторных условиях по: 

стоматологии 

 

 

 

 

 

 

 

Азарова 

Ксения 

Станиславовна 

Диплом 

106618 0634024 

УГМУ,  

г. Екатеринбург 

«Стоматология» 

2016 г. 

 

Диплом 

об окончании 

ординатуры 

106624 067231 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России,  

г. Екатеринбург 

«Ортодонтия» 

12.07.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сертификат 

0166310246121 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

г. Екатеринбург 

«Ортодонтия» 

выдан 12.07.2018 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях  

по: 

рентгенологии 

Орлова 

Наталья 

Владимировна 

Диплом 

УТ № 856832 

Ревдинское 

медицинское 

училище, г. Ревда 

 «Медицинская сестра 

общей практики» 

1997 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Удостоверение 

 о прохождении 

повышения 

квалификации 

ООО «Научно-

практический центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

специалистов 

«Медицина и 

качество» 

г. Екатеринбург 

2019 г. 

«Сестринское дело в 

стоматологии» 

Сертификат 

№ 1166040007509 

ООО «Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург 

выдан 22.11.2019 г. 
«Рентгенология» 

 

Сертификат 

№ 1166040006565 

ООО «Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург 

выдан 26.04.2019 г. 

«Сестринское дело»» 

 

 

 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях  

по: 
сестринскому делу 

Чухарева 

Светлана 

Викторовна 

Диплом 

СБ 1599415 

Муниципальное 

медицинское 

образовательное 

учреждение 

Ревдинский 

медицинский 

коледж,  

г. Ревда 
 «Медицинская 

сестра» 

2002 г. 

 

 

Удостоверение 

 о прохождении 

повышения 

квалификации 

ООО «Научно-

практический центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 
«Медицина и 

качество» 

г. Екатеринбург 

2019 г. 

«Сестринское дело в 

стоматологии» 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

№ 1166040006523 

ООО «Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург 

выдан 26.04.2019 г. 

«Сестринское дело»» 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях  

по: 

сестринскому делу 

Вавилова 

Валерия  

Андреевна 

Диплом 

116624 0884857 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Медицинская 

сестра» 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

1166040005466 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

Выдан 26.10.2018 г. 

«Сестринское дело» 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях  

по: 

сестринскому делу 

 

Чернышева 

Ксения 

Алексеевна 

Диплом 

116604 0007927 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

г. Екатеринбург 

«Медицинская 

сестра» 

2017 г. 

 

 Сертификат 

№ 0866060073537 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г. Екатеринбург 

 «Сестринское дело» 

Выдан 23.06.2017 г. 

  

2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях  

по: 

сестринскому делу 

Мангилева 
Елена 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
№ 66 СПА 0001636 

ГБОУ СПО СОМК  

г. Екатеринбург 

 «Медицинская 

сестра» 

2011 г. 

 Сертификат 
№ 1166040006236 

ООО «Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

г. Екатеринбург 

«Сестринское дело» 

выдан 15.03.2019 г. 
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2. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной  

доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях  

по: 

организации сестринского дела  

Погадаева 

Марина 

Семеновна 

Диплом 

ЗТ-I 

Ревдинское 

медицинское 

училище,  

г. Ревда 

 «Фельдшер» 

1990 г. 

 

 

 Сертификат 

1166040011080 

ООО Научно-практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

«Медицина и качество» 

Выдан 25.12.2020 г. 

«Организация сестринского дела» 

  

 


