
Информация о преподавательском составе ООО Уральский институт дополнительного медицинского образования 

№ ФИО Интернатура/ординатура 
Основное 

образование 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

ПК за 3 года Дополнительное образование 
Опыт 

работы 

1 

Аганин Марк 
Анатольевич 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственная 
медицинская академия», г. 

Екатеринбург, 2001, 
«Инфекционные болезни» 

ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственная 
медицинская 
академия», г. 

Екатеринбург, 2000, 
«Лечебное дело» 

- - 

Вопросы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности. 
Контроль качества 

медицинской помощи. 
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье. 

(2013, 2018) 

 

2020 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

 

 

22 год 

3 

Арканов 
Леонид 

Владимирович 

Интернатура УГМА, 1998 
Терапия 

Свердловский 
государственный 

медицинский 
институт, 1993, 
Лечебное дело 

 

К.м.н    29 лет 

4 

Бернатович 
Ольга 

Анатольевна 

 

2011г., ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственную 
медицинская академия» 

интернатура по 
специальности 

«Управление сестринской 
деятельностью» 

2015 г., ФГБОУ ВО 
«Уральская 

государственную 
медицинская академия» 

аспирантуру 
«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

2002 г., СПО 
Городской 

медицинский 
колледж, по 

специальности 
«Сестринское 

дело». 
2010 г., ГБОУ ВПО 

«Уральская 
государственную 

медицинская 
академия», 

специальность 
«Сестринское дело» 

- - 

2020 г., ООО ИДПО 
«Медэксперт» 

Управление сестринской 
деятельностью, 144 ч 

Технологии эффективного 
управления сестринским 

персоналом, 72 ч.; 
Эффективная коммуникация: 
с коллегами, руководством, 

пациентами и их 
родственниками, 36 ч.; 

Экстренная медицинская 
помощь: организация, 

оказание, обучение 
сотрудников, 36 ч.; 

Инфекционная безопасность 
и профилактика ИСМП: 

управленческая деятельность 
главной медицинской сестры, 

72 ч.; 

2019 г., ФГБОУ ВО УГМУ 
Информационные технологии 

в педагогике: 
информационная 

образовательная среда 
медицинского университета. 

2020 г. АНО ДПО «УрПКиП» 
«Педагог программ 
дополнительного 

профессионального 
образования и 

профессионального 
обучения»; 

2020 г. АНО ДПО «УрПКиП» 
«Преподаватель медицинских 

дисциплин»; 
 

 

20 лет 



Организация внутреннего 
контроля качества и 

безопасности деятельности в 
медицинской организации, 

144 ч. 
5 

Добрынин 
Павел Игоревич 

У Гомельская областная 
детская клиническая 

больница, интернатура по 
специальности педиатрия, 

2016 

Учреждение 
«Гомельский 

государственный 
медицинский 

университет», 2015, 
по специальности 

Лечебное дело 

  
Патология детей раннего 

возраста 

ГОУ «Белорусская 
медицинская академия 

последипломного 
образования», 

переподготовка по 
специальности 

Анестезиология и 
реаниматология, 2019 

7 лет 

6 

Исаева Анна 
Владимировна 

Интернатура на кафедре 
внутренних болезней №3 в 

ГБУЗ СО "Уральский 
институт кардиологии", 

2007 

Уральская 
государственная 

медицинская 
академия по 

специальности 
«Лечебное дело», 

2006 

К.м.н., 
2010 

  

2007 г. – первичная 
переподготовка на ФПК в 

ГОУ ВПО УГМА 
«Ультразвуковая 

диагностика» 

2011, 2016 г. – первичная 
переподготовка и 

тематическое 
усовершенствование на ФПК 

в ГОУ ВПО УГМА 
«Клиническая кардиология» 

2014 г. – первичная 
переподготовка по 

специальности «Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье» на 
базе ГБОУ ДПО «НПЦ 

«Уралмедсоцэкономпроблем» 

2018 – первичная 
переподготовка по 

специальности 
«Функциональная 

диагностика» 

 

7 Квашнина 
Елена 

Владимировна 

1997 г., 
УГМА интернатура 

Кафедра акушерства и 
гинекологии 

1996 г., УГМА 

Лечебное дело 

К.м.н.-
2009 г 

 

2022 г., ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный 

медицинский университет 
им. Академика Е.А. Вагнера» 

  



ПК «Акушерство и 
гинекология»,144 ч. 

8 

Лобанова 
Мария 

Станиславовна 

2015 г., ФГБОУ ВО 
«Уральский 

государственный 
медицинский 

университет», интернатура 
«Педиатрия» 

 

 - - 

2019г, АН ДПО «Научно –
образовательный 

медицинский центр» 
«Избранные вопросы детской 

аллергологии и 
иммунологии», 18ч.; 
2019 г., ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 
медицинский университет» 

«Инновационные технологии 
диагностики и лечения в 

педиатрической практике», 
144 ч. 

2018 г, ФГБОУ ВО 
профессиональная 

переподготовка «Уральский 
государственный 

медицинский университет», 
специальность 

Пульмонология, кафедра 
пульмонологии и 

фтизиатрии. 
 

6 лет 

9 

Мартемьянова 
Елена 

Григорьевна 

Уральская 
государственная 

медицинская академия, 
1998, «Терапия 

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия, 1996, 
Лечебное дело 

 

К.м.н. – 

2012 
 

 

. 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Ревматология»; 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению «Кардиология»; 
Профессиональная 
переподготовка по 

специальности «Организация 
здравоохранения и 

общественного здоровья»; 

24 года 

10 

Позднякова 
Лолита 

Сергеевна 

 

2012 г., ФГБОУ 
ВПО «Уральская 
государственная 

юридическая 
академия», 

специальность 
«Юриспруденция» 

- -   12 



11 

Савочкина 
Юлия 

Владимировна 

ординатура 1999-2001 гг.- 
УЗ «Минский 

государственный 
медицинский институт», 
клиническая ординатура 

по специальности 
«акушерство и 
гинекология» 

1998 г. - УЗ 
«Минский 

государственный 
медицинский 

институт», 
лечебный факультет 

К.м.н. 
2005 

Доцент 
2013 

2020 г. - кафедра акушерства 
и гинекологии ГУО 
«БелМАПО», ПК 

Современная тактика ведения 
и родоразрешения 

беременных группы 
высокого риска с курсом 

ультразвуковой диагностики 

2021 г. - Институт повышния 
квалификации   

Федерального медико-

биологического агентства 
Российской Федерации, ПК 
Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 

 23 года 

12 

Тихомирова 
Елена 

Александровна 

 

1996 г., 
Красноуфимское 

медицинское 
училище, 

«Сестринское 
дело»; 

2011 г., НОЧУ ВПО 
«Уральский 

институт 
коммерции и 

права», 
специальность 

«Юриспруденция» 

- -  

2009 г., ГОУ СПО СО 
Медицинское училище № 3 

Профессиональная 
профпереподготовка 

специальность «Лечебное 
дело» 

2018 г., ГБПО СОМК 
Профессиональная 

профпереподготовка 
специальность 

«Лечебное дело» 

13 

13 

Хакимова 
Лилия 

Мунибовна 

2011г., ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственную 
медицинская академия» 

интернатура по 
специальности 

«Управление сестринской 
деятельностью» 

1992 г., 
Екатеринбургское, 

городское училище, 
«Сестринское 

дело»; 
2004 г., ГБОУ ВПО 

«Уральская 
государственную 

медицинская 
академия», 

- - 

2020 г., ГБУДПО «НПЦ» 
Уралмедсоцэкономпроблем» 

Управление сестринской 
деятельностью., 144 ч 

 30 



специальность 
«Сестринское дело» 

14 

Шарифянова 
Гульнара 

Фаниловна 

2013 г., Интернатура 
ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 
медицинская академия», г. 

Екатеринбург, 
«Акушерство и 
гинекология» 

2012 г., ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственная 
медицинская 
академия», г. 

Екатеринбург, 
«Педиатрия» 

- - 

2019 г., ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 

«Ультразвуковая диагностика 
в гинекологии от И.В. 

Тихоненко» 

2019 г., ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 

«Ультразвуковая ангиология 
по международным 

стандартам» 

2019 г, ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 

«Ультразвуковая диагностика 
костно-мышечной системы 

по международным 
стандартам» 

2019 г., ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, «Актуальные 
вопросы эхокардиографии в 
педиатрии с диагностикой 

врождённых пороков сердца» 

2021 г., ООО «Блинов 
центр», г. Челябинск, «УЗИ 

глаза» 

2021 г., ООО «Блинов 
центр», г. Челябинск, 
«Негинекологическая 

патология органов малого 
таза» 

2018 г., ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 

«Ультразвуковая 
диагностика» 

10 лет 

15 

Щепетова 
Марина 

Сергеевна 

Ординатура по 
специальности 
«Акушерство и 

гинекология» на базе 
ЦГКБ№24 (Екатеринбург), 
МБУ ДГБ№10 Городской 

Перинатальный Центр 
(Екатеринбург) - 2013 – 

2015 гг. 

Уральская 
государственная 

медицинская 
академия по 

специальности 
«Лечебное дело», 

2013 

   

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

"Ультразвуковая 
диагностика" (ГБОУ ВПО 

УГМУ Минздрава России) – 

2016 г. 

9 лет 

 


