
Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность

1 Логвинюк Оксана Васильевна гигиенист стоматологический

2 Кузнецова Ольга Борисовна врвч-стоматолог-терапевт

3 Богородицкая Василиса Игоревна врач-ортодонт "Ортодонтия", врач-ортодонт

4 Карпова Татьяна Николаевна зубной врач "Стоматология", зубной врач

5 Килоченко Олеся Евгеньевна гигиенист стоматологический

6 Коркоценко Татьяна Михайловна

7 врач-стоматолог-терапевт

8 врач-стоматолог-терапевт

9 Мурзина Алла Анатольевна зубной врач "Стоматология", зубной врач

10 врач-стоматолог-ортопед

11 Нургалеев Сергей Ильдусович врач-стоматолог-ортопед

12 Павлова Надежда Ивановна зубной врач "Стоматология", зубной врач

13 Прохорова Татьяна Анатольевна зубной врач "Стоматология", зубной врач

14 Родионова Юлия Викторовна зубной врач "Стоматология", зубной врач

№ 
п/п

Сведения об образовании (Уровень образования. Организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи)

Специальность, квалификация. 
Квалификационная категория

Сертификат специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок 

действия)

Среднее профессиональное образование. Днепропетровское базовое 
медицинское училище № 1, 1999 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология профилактическая", Факультет повышения 
квалификации медицинских работников Российский университет 
дружбы народов г. Москва, 2014 г.

"Стоматология профилактическая",
гигиенист стоматологический

"Стоматология профилактическая"
29.05.2019 г.

Высшее профессиональное образование. Тверская государственная 
медицинская академия, 2001 г.  Профессиональная переподготовка  
"Стоматология терапевтическая", Факультет усовершенствования врачей 
МОНИКИ, 2007 г.

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология терапевтическая"
10.12.2021 г.

Высшее профессиональное образование. Тверская государственная 
медицинская академия, 2007 г. Ординатура "Ортодонтия", ГБОУ ВПО 
Тверская ГМА, 2012 г. 

"Ортодонтия" 
26.11.2021 г.

Среднее профессиональное образовани., Тульское областное 
медицинское училище, 1991 г.

"Стоматология"
 03.04.2022 г.

Среднее профессиональное образование. Тульское областное 
медицинское училище, 1991 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология профилактическая", НОУ-Образовательный центр 
"Стоматологический колледж №1, г. Москва, 2010 г.

"Стоматология профилактическая",
гигиенист стоматологический

"Стоматология профилактическая"
05.11.2020 г.

врач-стоматолог-терапевт,
врач-стоматолог-хирург

Высшее профессиональное образование. ГБОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2013 г.  Профессиональная 
переподготовка "Стоматология терапевтическая", ФГАОУ ВПО 
"Российский университет дружбы народов" г. Москва, 2015 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", НОУ 
ДПО институт повышения квалификации специалистов "Санкт-
Петербургский Институт Стоматологии", 2015 г.

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт. 
"Стоматология хирургическая", 
врач-стоматолог-хирург

"Стоматология терапевтическая"
25.01.2020 г.
"Стоматология хирургическая"
27.04.2020 г.

Коростиева Наталья 
Александровна

Высшее профессиональное образование. Читинский государственный 
медицинский институт, 1990 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология терапевтичсекая", Факультет повышения квалификации 
медицинских работников "Российский университет дружбы народов" г. 
Москва, 2008 г.

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология терапевтическая",
23.06.2018 г.

Лазаренко Александра 
Владиславовна

Высшее профессиональное образование. НОУ ВПО "Курский 
медицинский институт, 2009 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология терапевтическая", Факультет послевузовского 
образования ГОУ ВПО "КГМУ" г. Курск, 2011г.

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология терапевтическая"
14.06.2020 г.

Среднее профессиональное образование. Тульское областное 
медицинское училище, 1987 г.

"Стоматология" 
03.04.2022 г.

Никоноров Алексей 
Владимирович

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2004 г. Ординатура 
"Стоматология ортопедическая", ГОУ ВПО Тверская ГМА, 2007 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая"
10.12.2021 г.

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Смоленская 
государственная медицинская академия", 2004 г . Профессиональная 
переподготовка "Стоматология ортопедическая", ГОУ "Беларусская 
медицинская академия", 2006 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология ортопедическая", Медицинский стоматологический 
институт, г. Москва, 2012 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая"
10.12.2021 г.

Среднее профессиональное образование. Тульское областное 
медицинское училище, 1973 г. 

"Стоматология" 
05.04.2020 г.

Среднее профессиональное образование. Тульское областное 
медицинское училище. 1992 г.

"Стоматология" 
05.04.2020 г.

Среднее профессиональное образование. Тульское областное 
медицинское училище. 1991 г.

"Стоматология" 
18.05.2019 г.



15 Сычев Александр Юрьевич врач-стоматолог-ортопед

16 Кондакова Светлана Николаевна зубной врач "Стоматология", зубной врач

17 врач-стоматолог-ортопед

18 Юрасов Андрей Романович

19 Гнатюк Екатерина Георгиевна

20 Шахова Наталья Николаевна врач-стоматолог

21 Тихонов Андрей Игоревич

22 Сныткова Ирина Николаевна врач-стоматолог

23 Орлова Юлия Васильевна врач-стоматолог-хирург

24 Ткаченко Денис Владимирович

25 Кирясов Алексей Александрович

26 Манукян Марат Геворгович

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2007 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология ортопедическая", Факультет 
усовершенствования врачей МОНИКИ, г. Москва, 2008 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая"
21.06.2018 г.

Среднее профессиональное образование. Кинешемское медицинское 
училище, г. Кинешма, 2002 г. 

"Стоматология" 
15.11.2021 г.

Хурсулова Владена 
Константиновна

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2008 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология ортопедическая", Факультет повышения 
квалификации медицинских работников Российский университет 
дружбы народов, г. Москва, 2012 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая"
10.12.2021 г.

врач-стоматолог-ортопед,
врач-стоматолог-хирург

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический университет", 2009 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", 
Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ, 2010 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургичсекая", 
Факультет усовершенствования врачей ГБУЗ МО "МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского". 2013 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед. 
"Стоматология хирургическая", 
врач-стоматолог-хирург

"Стоматология ортопедическая"
29.05.2020 г.
"Стоматология хирургическая"
02.07.2018 г.

врач-стоматолог,
врач-стоматолог-терапевт

Высшее профессиональное образование. Государственный Университет 
Медицины и Фармации "Николае Тестемицану", Республика Молдова 
2009 г. 

"Стоматология общей практики", 
врач-стоматолог, 
"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология общей практики"
24.12.2018 г. 
"Стоматология терапевтическая"
26.12.2019 г.

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Ижевская 
государственная медицинская академия", 2006 г. 

"Стоматология общей практики", 
врач-стоматолог

"Стоматология общей практики"
26.12.2021 г.

главный врач, 
врач-стоматолог-хирург

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический университет", 2009 г. 
Ординатура "Стоматология ортопедическая",  ГОУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический университет", 2012 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва, 2013 г. 
Профессиональная переподготовка "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье", ЧОУ ДПО "Региональная академия делового 
образования" г. Тольятти, 2016 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед. 
"Стоматология хирургическая" 
врач-стоматолог-хирург, 
"Организация здравоохранения и 
общественное здоровье",
главный врач

"Стоматология ортопедическая"
10.12.2021 г. 
"Стоматология хирургическая"
22.04.2018 г. 
"Организация здравоохранения и общественное 
здоровье" 
29.09.2021 г.

Высшее профессиональное образование. Калининский государственный 
медицинский институт, 1990 г. 

"Стоматология общей практики", 
врач-стоматолог

"Стоматология общей практики"
01.07.2018 г.

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Тульский 
государственный университет, 2004 г. Ординатура "Челюстно-лицевая 
хирургия", ФГУ Центральный научно-исследовательский 
стомтаологический институт, 2006 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология хирургическая", Факультет последипломного 
образования ГБОУ ВПО КГМУ г. Курск, 2015 г.

"Стоматология хирургическая", 
врач-стоматолог-хирург. 
"Челюстно-лицевая хирургия", 
челюстно-лицевой хирург. 
Учетная степень - Кандидат 
медицинских наук

"Стоматология хирургическая"
17.06.2020 г. 
"Челюстно-лицевая хирургия"
06.11.2021 г. 

врач-стоматолог-хирург,
врач-стоматолог-терапевт

Высшее профессионально образование. Карагандинская 
государственная медицинская академия, г. Караганда, 2005 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", 
Факультет послевузовского и дополнительного образования Военно-
медицинская академия, г. Москва, 2007 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология терапевтическая", Факультет 
последипломного образования ГБОУ ВПО КГМУ г. Курск, 2013 г.

"Стоматология хирургическая", 
врач-стмоатолог-хирург 
"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология хирургическая"
07.06.2020 г. 
"Стоматология терапевтическая"
19.12.2018 г.

врач-стоматолог-хирург,             
  врач-стоматолог-ортопед

Высшее профессиональное образование. Самарский военно-
медицинский институт, 2000 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология ортопедическая", Факультет усовершенствования врачей 
"МОНИКИ" г. Москва, 2008 г. 

Стоматология хирургическая врач-
стоматолог-хирург. Стоматология 
ортопедическая врач-стоматолог-
ортопед. Квалификационная 
категория - вторая

Стоматология хирургическая
09.10.2020 г. 
"Стоматология ортопедическая"
19.11.2017 г.

врач-стмоатолог-терапевт, 
врач-стоматолог-ортопед

Высшее профессиональное образование. Ереванский государственный 
медицинский университет им. М.Гераци, 2005 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология терапевтическая", Факультет 
последипломного образования ГБОУ ВПО КГМУ г. Курск, 2013 г. 
Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", 
ГБОУ ВПО "КГМУ" г. Курск, 2014 г.

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стмоатолог-терапевт. 
"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стомтаология терапевтическая"
19.12.2018 г.
"Стоматология ортопедическая"
06.05.2019 г.



27 Луговая Любовь Руслановна врач-стоматолог-терапевт

28 врач-стоматолог-хирург

29 Лукьянова Елена Сергеевна врач-ортодонт "Ортодонтия", врач-ортодонт

30 Беденко Валентина Леонидовна гигиенист стоматологический

31 Гальцова Галина Александровна гигиенист стоматологический

32 Кирш Мария Викторовна врач-стоматолог-ортопед

33 Шкурдода Елена Олеговна врач-стоматолог

34 Нино Сад Еддин врач-стоматолог-терапевт

35 Пигорева Елена Николаевна врач-стомтаолог-хирург

36 Воробьев Николай Викторович врач-стоматолог-ортопед

37 Морозова Елена Николаевна рентгенолаборант

38 Фирсова Антонина Николаевна рентгенолаборант

39 Ласточкина Надежда Анатольевна рентгенолаборант

Высшее профессиональное образование. ГБОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2013 г.  Профессиональная 
переподготовка "Стоматология терапевтическая", Факультет 
дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО "Тверская 
ГМУ" г. Тверь, 2015 г. 

Стоматология терапевтическая, 
врач-стоматолог-терапевт

Стомтаология терапевтическая
06.09.2020 г.

Максименко Павел 
Александрович

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Смоленская 
государственная  медицинская академия", 2009 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология хирургическая", РУДН г. Москва, 2013 г.

"Стоматология хирургическая", 
врач-стоматолог-хирург

"Стоматология хирургическая"
14.07.2018 г.

Высшее профессиональное образование. Тверская государственная 
медицинская академия, 2002 г. Ординатура "Ортодонтия", ГОУ ВПО 
"Московский медико-стоматологический университет", 2006 г. 

"Ортодонтия"
27.12.2018 г.

Среднее профессиональное образование. Харьковское медицинское 
училище, 1985 г. Профессиональная переподготовка "Стоматология 
профилактическая, НОУ-Образовательный центр "Стоматологический 
колледж №1" г. Москва, 2011 г.

"Стоматология профилактическая",
гигиенист стоматологический

"Стоматология профилактическая"
05.11.2020 г.

Среднее профессиональное образование. Тульский областной 
медицинский колледж, 2003 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология профилактическая", НОУ-Образовательный центр 
"Стоматологический колледж №1" г. Москва, 2012 г.

"Стоматология профилактическая",
гигиенист стоматологический

"Стоматология профилактическая"
22.12.2021 г.

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова", 2005 г. Ординатура "Стоматология 
ортопедическая", ГОУ ВПО"Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова", 2008 г. 

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая"
21.06.2018 г.

Высшее профессиональное образование. ГБОУ ВПО "ВГМУ" г. 
Волгоград, 2015 г. 

"Стоматология общей практики", 
врач-стоматолог

"Стоматология общей практики"
30.08.2021 г.

Высшее профессиональное образование. Государственный университет 
Медицины и Фармации "Николае Тестемицану", Республика Молдова, 
2005 г. Профессиональная переподготовка "Стоматология 
терапевтическая", Факультет последипломного образования ГБОУ ВПО 
КГМУ г. Курск, 2012 г. 

"Стоматология терапевтическая", 
врач-стоматолог-терапевт

"Стоматология терапевтическая"
10.12.2021 г.

Высшее профессиональнон образование. ГБОУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И.Евдокимова" г. Москва, 2013 г. Профессиональная переподготовка 
"Стоматология хирургическая", ГБОУ ВПО МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова, г. Москва, 2016 г.

"Стоматология хирургическая", 
врач-стоматолог-хирург

"Стоматология хирургическая"
19.04.2021 г.

Высшее профессиональное образование. ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская академия", 2011 г. Профессиональная 
переподготовка "Стоматология ортопедическая", ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова, г. Москва, 2013 г.

"Стоматология ортопедическая", 
врач-стоматолог-ортопед

"Стоматология ортопедическая" 
08.12.2018 г.                

Среднее профессиональное образование. ГОУ Тульский областной 
медицинский колледж, 2005 г. 

"Рентгенология", рентгенолаборант
"Рентгенология" 
30.06.2021 г.

Среднее профессиональное образование. Донское медицинское 
училище, 1975 г. 

"Рентгенология", рентгенолаборант
"Рентгенология"
 27.06.2018 г. 

Среднее профессиональное образование. ГОУ Тульский областной 
медицинский колледж, 2005 г. 

"Рентгенология", рентгенолаборант
"Рентгенология" 
05.05.2020 г.


