
№ ФИО Специальность Должность Сведения из документа об образовании( 

уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)

Сведения  из сертификата или свидетельство об 

акредитации специалиста( специальность, 

соответствующая занимаемой должности)

Срок действия 

сертификата или 

свидельства об 

акредитации

График работы

1 Осипов Илья Сергеевич Заместитель директора по 

медицинской части

Высшее, ГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации,                  2012 

г.,специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Врач"

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407148659, сертификат специалиста 

1177241607704  по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье".                               

ООО "Межрегиональный центр непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования", г. 

Москва

 до 11.05.2023 г. понедельник – пятница с 9.00-

17.00

2 Осипов Илья Сергеевич Врач - терапевт Врач - терапевт Высшее, ГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, 2012 г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Врач"

Сертификат специалиста 0122180712654,  по 

специальности "Терапия", ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Г.Барнаул

 до 09.12.2022 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

3 Шушаков Сергей 

Станиславович

Врач - рентгенолог Врач - рентгенолог Высшее, ГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию Российской Федерации", 

2009 г., специальность "Лечебное дело",               

квалификация "Врач"

Сертификат специалиста 1178270024908, по 

специальности "Рентгенология",ЧОУ ДПО "Академия 

медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева" 

г.Санкт-Петербург

 до 16.12.2024 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

4 Шишкина Олеся 

Валентиновна

Врач - рентгенолог Врач - рентгенолог Высшее,  "Алтайский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, 2003 г.,специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Врач"

Сертификат специалиста 117827000671, по 

специальности "Рентгенология", Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный 

институт биологических систем"

по 30.07.2023 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

5 Лынова Светлана 

Александровна

Врач - рентгенолог Врач - рентгенолог Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2008 г., специальность "Педиатрия". 

Врач- педиатр

Сертификат специалиста 0122040008846, по 

специальности "Рентгенология", ФГБОУ ВО 

"Алтайский Государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

по 09.12.2024 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

6 Лынова Светлана 

Александровна

Врач ультразвуковой 

диагностики

Врач ультразвуковой 

диагностики

Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2008 г.,  специальность "Педиатрия". 

Врач- педиатр"

Сертификат специалиста 116624460973, по  

специальности "Ультразвуковая диагностика", ООО 

"Медтрейн"

по 31.08.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

7 Сопотова Александра 

Игоревна

Врач - рентгенолог Врач - рентгенолог Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2011 г.,  специальность "Лечебное 

дело". Врач"

Сертификат специалиста 0122180711918, по 

специальности "Рентгенология", ФГБОУ ВО 

"Алтайский Государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

по 28.09.2024 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

8 Желтикова Лилия 

Викторовна

Врач - рентгенолог Врач - рентгенолог Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2006 г., специальность "Педиатрия". 

Врач- педиатр

Сертификат специалиста 1178270000658, по 

специальности "Рентгенология", Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный 

институт биологических систем"

по 30.07.2023 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru



9 Вострикова Ирина 

Викторовна

Врач- онколог Врач- онколог Высшее,  "Алтайский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, 2003 г.,специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Врач"

Сертификат специалиста по специальности " 

Онкология", ФГБОУ ВО "Алтайский 

Государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

по 21.04.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

10 Матяш Татьяна Васильевна Врач- невролог Врач- невролог Высшее,  "Алтайский государственный 

медицинский университет", 1999 г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Врач"

Сертификат специалиста 012204009520, по 

специальности "Неврология", ФГБОУ ВО "Алтайский 

Государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

по 27.04.2024 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

11 Белицкий Станислав 

Николаевич

Врач ультразвуковой 

диагностики

Врач ультразвуковой 

диагностики

Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2011 г.,  специальность "Лечебное 

дело". Врач"

Сертификат специалиста 0122080000897, по  

специальности "Ультразвуковая диагностика", 

ФГБОУ ВО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

по 21.04.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

12 Аладяков Евгений 

александрович

Врач- нейрохирург Врач- нейрохирург Высшее, ГОУ ВПО "Алтайский Государственный 

медицинский университет" Федерального 

агентства по здравоохранениюи социальному 

развитию, 2011 г.,  специальность "Лечебное 

дело". Врач"

Сертификат специалиста  1177242635008 по 

специальности            "Нейрохирургия", ООО 

"Московский многопрофильный центр  

профессиональной переподготовкии повышения 

квалификации"

по 30.12.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

13 Антонова Наталья 

Борисовна

Страршая медицинская 

сестра 

Страршая медицинская 

сестра 

Сренее специальное, Барнаульский базовый 

медицинский колледж, 1998 г., специальность 

"Сестринское дело", медицинская сестра 

Сертификат специалиста  1154242750990 по 

специальности "Организация сестринского дела", 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Сибирский институт непрерывного медицинского 

образования"

по 30.12.2025 г. понедельник – пятница с 9.00-

17.00

14 Кузьмичева Олеся 

Александровна

Медицинская сестра Медицинская сестра  

отделения лучевой 

диагностики

Сренее специальное, КГБОУ СПО "Барнаульский 

базовый медицинский колледж", 2013 г.,  

специальность "Сестринское дело", медицинская 

сестра 

Сертификат специалиста  542411890404 по 

специальности "Сестринское дело",  ЧУДПО "ИП и 

ПКСЗ"

по 14.04.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

15 Гатальская Татьяна 

Сергеевна

Медицинская сестра Медицинская сестра Сренее специальное, ГОУ СПО "Барнаульский 

базовый медицинский колледж", 2003 г.,  

специальность "Лечебное дело", фельдшер

Сертификат специалиста  0822241412736 по 

специальности "Сестринское дело", КГБОУ СПО 

"Барнаульский базовый медицинский колледж" 

по 15.12.2022 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

16 Носырева Нелли Викторовна Медицинская сестра Медицинская сестра Сренее специальное, КГБОУ СПО "Барнаульский 

базовый медицинский колледж", 2012 г.,  

специальность "Сестринское дело", медицинская 

сестра 

Сертификат специалиста  1118310646032 по 

специальности "Сестринское дело", Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Эко-Образование" 

по 30.12.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

17 Гноевой Александр 

Александрович

Рентгенолаборант Рентгенолаборант Сренее специальное, КГБОУ СПО "Родинский 

медицинский колледж", 2014 г., специальность 

"Сестринское дело", медицинская сестра 

Сертификат специалиста 0822242154936 по 

специальности "Рентгенология", КГБОУ  

"Барнаульский базовый медицинский колледж"

по 16.10.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

18 Мельтер Наталья 

Германовна

Рентгенолаборант Рентгенолаборант Сренее специальное, ГОУ СПО "Барнаульский 

базовый медицинский колледж", 2011 г.,  

специальность "Сестринское дело", медицинская 

сестра

Сертификат специалиста 1154242746184 по 

специальности "Рентгенология", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Сибирский 

институт непрерывного медицинского образования"

по 30.12.2025 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru



19 Новохацкая Елена 

Николаевна

Рентгенолаборант Рентгенолаборант Сренее специальное, КГБОУ СПО "Родинский 

медицинский колледж", 2013 г., специальность 

"Сестринское дело", медицинская сестра 

Сертификат специалиста 0822241412962 по 

специальности "Рентгенология", КГБОУ  

"Барнаульский базовый медицинский колледж"

по 28.12.2022 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru

20 Сурова Елена Николаевна Рентгенолаборант Рентгенолаборант Сренее специальное, Барнаульский базовый 

медицинский колледж, 2000 г., специальность 

"Сестринское дело", медицинская сестра 

Сертификат специалиста 0822241703481 по 

специальности "Рентгенология", КГБОУ  

"Барнаульский базовый медицинский колледж"

по 27.12.2023 г. По скользящему графику. 

График и

часы работы уточняйте по

телефонам 

https://barnaul.ldc.ru


