
Сведения о профессиональной подготовке специалистов 

 ООО «Мой стоматолог» 

ФИО  Занимаемая 
должность 

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

прохождения специализации № документа, специальность ; усовершенствования за последние 5 лет,  наименование учебного 

заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 
Диплом об 

образовании 

Специализация Усовершенствова-ние Сертификат Категория 

 
Антонова 

Светлана 

Евгеньевна 

Главный врач, 

Врач-

стоматолог 

терапевт,  

Врач-

стоматолог 

ортодонт, 

Врач-

стоматолог 
ортопед 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

ШВ № 202894 

От 24.06.1995 

«Стоматология» 
 

Интернатура  

Министерство 

здравоохранения РФ 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

№ 7 

От 01.07.1996 

«Стоматология 
детского возраста» 

 

Ординатура 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

ШВ№202894 

от 31.01.2000   

«Стоматология 

ортопедическая» 

 
 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой Институт 

Повышения 

Квалификации» 

781200911059 

От 24.12.2020 
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

582410289018 

От 18.12.2019 
«Актуальные вопросы 

стоматологии 

хирургической» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

582410289017 от 

26.10.2019 

«Актуальные вопросы 
стоматологии 

ортопедической» 

Сертификат  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации» 

№ 1178242572571 

От 24.12.2020 

«Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье» 

 

 

 

Сертификат  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

№ 1158242144821 

От 18.12.2019 «Стоматология 

хирургическая» 
 

 

 

 

 

Сертификат  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

№ 1158242144818 

От 26.10.2019 «Стоматология 

о 
ортопедическая» 

 

  



 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ЧУ ДПО «Медицинская 

академия №1» г. Сочи. 

232405411387 от 

09.03.2017 

«Стоматология 
терапевтическая» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

582408584384 от 

13.03.2019 

«Актуальные вопросы 

стоматологии детского 
возраста» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров 

582411812245 от 

23.03.2020 «Актуальные 

вопросы ортодонтии» 

 

 

Сертификат  

ЧУ ДПО «Медицинская 

академия №1» г. Сочи. 

1123241285825 от 09.03.2017 

«Стоматология 

терапевтическая» 
 

 

Сертификат  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

1158241978727 от 13.03.2019 

«Стоматология детская» 

 

 

 

Сертификат  

ООО «Межрегиональный 

центр подготовки 

медицинских кадров» 

1158242264202 от 23.03.2020 

«Ортодонтия» 

Гармаш Галина 

Александровна 

Заместитель 

главного 

врача, врач-

стоматолог 
терапевт 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

ШВ № 163314 
От 24.06.1995 

«Стоматология» 
 

Интернатура  

Министерство 

здравоохранения РФ 

Волгоградская 
медицинская 

академия 

№ 19 

От 15.07.1996 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 

 

Ординатура 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет» 

343100158900 от 

28.10.2017 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Сертификат 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» 
0134040009630 от 28.10.2017 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

высшая 

 

 

 



Волгоградская 

медицинская 

академия 

ШВ№ 163314 

от 01.10.2001   

«Терапевтическая 

стоматология» 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования» 

632408011664 от 

19.11.2018 «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

непрерывного образования»  

1163241834177 от 22.11.2018 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Бабаев Сабир 

Фаизович 

Врач-

стоматолог 

ортопед 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

103404 0001243 от 

27.06.2016 

«Врач-стоматолог 

общей практики» 

Ординатура 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 103431 

001951 от 30.06.2018 

«Врач-стоматолог 

ортопед» 

 Сертификат   

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» 

013180803012 от 30.06.2018 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

Свидетельство об 

аккредитации специалиста 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный 

медицинский университет» 

33240009311 от 12.07.2016 г. 

«Стоматология общей 

практики» 

 

 

Анисимова 

Наталья 

Сергеевна 

Врач-

стоматолог 

терапевт 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

ВСВ 1073651 от 
25.06.2008 

«Стоматология» 

Интернатура  

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 
№ 003639 

От 14.07.2009 

«Стоматология 

общей практики» 

 

Ординатура 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

ВГ № 002392 
от 31.10.2011   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт» 772409615105 от 

03.04.2019 «Стоматология 
детская» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр-С» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 262404742419 

от 08.02.2017 

«Стоматология 

ортодонтическая» 

Сертификат  

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 

1177241950353 от 03.04.2019 

«Стоматология детская» 

 
 

 

Сертификат  ООО «Центр-С» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

1126241243785 от 08.02.2017 

«Стоматология 

ортодонтическая» 

 



«Ортодонтия» 

Кияшкин 

Александр 

Александрович 

Врач-

стоматолог 

общей 

практики 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» КТ № 

67741 от 25.06.2013 

«Стоматология» 

Интернатура  

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

013418024301 от 

01.09.2014 
«Стоматология 

общей практики» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «УЦ «Академия 

профессионального 

развития» 772412398633 от 

23.04.2020 

«Стоматология общей 

практики» 

Сертификат  

ООО «УЦ «Академия 

профессионального развития» 

1177242481612 от 23.04.2020 

«Стоматология общей 

практики» 

 

Донскова Анна 

Викторовна 

Врач-

рентгенолог 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 103404 

0000387 от 03.07.2015 

«Лечебное дело» 

Интернатура  

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

013404 000688 от 

31.08.2016 

«Рентгенология» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

610400015221 от 

06.02.2020 «Основы 

рентгеновской 

компьютерной и магнитно-

резонансной томографии» 

Сертификат  

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» 

0134180575293 от 31.08.2016 

«Рентгенология» 

 

Матюшенко Анна 

Николаевна 

Врач-

косметолог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет» ВСВ 

0236467 от 25.06.2007 

«Лечебное дело» 

Интернатура 

Волгоградская 
медицинская 

академия 

001531 от 12.02.2010 

«Дерматовенерологи

я» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 
ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования» 

632409365445 от 

29.05.2019 «Косметология 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 
непрерывного образования» 

1163242053477 от 13.06.2019 

«Косметология» 

 

 


