Сведения о квалификации работников юридического лица в соответствии с работами и услугами по специальностям.
ООО ЦЕНТР КОСТНО-СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ
Г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной 5
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа,
специальность; усовершенствования за последние 5 лет; наименование учебного заведения,
Ф.И.О. врача
наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность)

Баракат
Моэз Фаузи
Главный врач,
Кандидат
медицинских
наук

Диплом об
образовании
ПетрГУ
г. Петрозаводск
23.06.1999г. ДИС
0002795 «Лечебное
дело»

Специализация
ПетрГУ г.
Петрозаводск
Удостоверение об
окончании клинич.
ординатуры с 2000 по
2002г. «Травматология
и ортопедия»
Сертификат А
№1966717
с 2013г. по 2018 г.

Тинас
Эйно
Иванович

ПетрГУ
г. Петрозаводск
30.06.1976г. Б-І
№094597 «Лечебное
дело»

База Апатитской
городской больницы г.
Апатиты.
Удостоверение об
окончании
интернатуры 1976-1977
гг. «Хирургия»

Мозгунов
Михаил
Валерьевич

Петр ГУ
г. Петрозаводск
30.06.1987г. НВ
№651300 «Лечебное
дело»

База Апатитской
городской больницы г.
Апатиты.
Удостоверение
об окончании
интернатуры 1987г1988г.
«Хирургия»

Усовершенствование,
сертификат
Диплом канд. н. от 06.07. 2007 г.
№29к/27, серия ДКН № 031678,
г.Москва
Свидетельство о повыш.
квалиф. 2008г.
Сертификат 0176241086831
регистрационный номер 1997/16
от 18.05.2016 г «Организация
здравоохранения и
общественного здоровья»
Мастер-класс- сертификат
№00001285
«Plasmolifting в косметологии и
трихологии от 23.11.2012г.
ПетрГУ г. Петрозаводск.
Свидетельство о повыш.
квалиф. 2010 по курсу
«Травматология и ортопедия»
Сертификат
0110240368855 регистрационный
№1322 от 16.11.2015г.,
ИПДО Ягма- по контролю
(экспертизе) качества мед
помощи в здравоохранении
ОМС «Экспертизе временной
нетрудоспособности»
с25.02.2013г. по 27.03.2013г.
Мед университет им. Академика
И.П. Павлова – участник «V11-й
научно-практической
конференции хирургов северозападного федерального округа
РФ
От 22-23.09.2016г.

Стаж
работы
18 лет

ПетрГУ г. Петрозаводск
Свидетельство о повыш.
квалиф. с 30.11.2009г. по
30.11.2014г. по циклу
«Хирургия»
Удостоверение о повыш. квалиф.
по циклу «Лазерные технологии
в хирургии», г. СПБ, 25.04.2011
Мед университет им. Академика
И.П. Павлова – участник «V11-й
научно-практической
конференции хирургов северозападного федерального округа
РФ
От 22-23.09.2016г.
ПГУ-сертификат 0110240368308
регистрационный №789хирургия
Удостоверение 102401747216
регистрационный №3711
«Хирургия органов брюшной
полости» с01.11.2014г. по
29.11.2014г.

30 лет

41 лет

Такшеев
Александр
Сергеевич

ПетрГу
г. Петрозаводск
21.06.2000г. БВС
0336125 «Лечебное
дело»

База республиканской
больницы
им.В.А.Баранова.
Удостоверение№01981
8 об окончании
интернатуры
с01.08.00г. по 30.06.01г.
«Травматология и
ортопедия»

Марышева
Елена
Николаевна

Астраханский
государственный
медицинский
институт им. А.В.
Луначарского ЦВ
№416976
«Лечебное дело»

Енотаевская ЦРБ
1994г. интернатура по
терапии

ПетрГУ г. Петрозаводск.
Свидетельство о повыш.
квалиф. 04.04.2013г. по
04.04.2018г. цикл «Актуальные
вопросы травматологии и
ортопедии»
Мед университет им. Академика
И.П. Павлова – участник «V11-й
научно-практической
конференции хирургов северозападного федерального округа
РФ
От 22-23.09.2016г.
ФГБУ «РНИИТ им. ВреденаР.Р.
«Реконструктивная хирургия
переднего отдела стопы с
29.02.2016гпо 04.03.2016г.
СПбГМУ им. Академика И.П.
Павлова от 2011г. по
физиотерапии.
Сертификат 017804 0016277
Регистрационный № 22409 от
30.10.2015г. «физиотерапия и
курортология»
Сертификат 0178040004417
регистрационный №55201 «
Общая врачебная практикасемейная медицина» от
29.05.2015г.
С/З гос университет им. И.И.
Мечникова 017804 0000545
регистрационный №15529
«актуальные вопросы
гирудотерапии»от 07.06.2014г.

17 лет

23г.

