Специалисты, непосредственно участвующие в оказании платных услуг
Квалификационн
действующие
ая категория
сертификаты
ФИО
Образование
Отделение судебно-психиатрической экспертизы Регионального центра судебной психиатрии
Федотов Владимир
Северный
лечебное
17.10.2015 г.Олегович
государственный
дело
психиатрия,
медицинский университет,
26.12.2016 г.
2001 год
судебнопсихиатрическая
экспертиза
Конева Татьяна
Архангельский
лечебное
высшая
13.02.2016 г.Витальевна
государственный
дело
квалификационна
психиатрия,
медицинский институт,
я категория по
25.04.2014 г. 1978 год
специальности
судебно"Психиатрия",
психиатрическая
высшая
экспертиза
квалификационна
я категория по
специальности
"Судебнопсихиатрическая
экспертиза"
Марченко Александр
Архагельская
лечебное
01.11.2014 г.Владимирович
государсвенная
дело
психиатрия,
медицинская академия,
27.04.2018 г. 1999 год
судебнопсихиатрическая
экспертиза,
29.04.2015 г. психиатриянаркология
Нифанина Вера
Архангельский
лечебное
первая
07.03.2014 г.Николаевна
государственный
дело
квалификационна
психиатрия
медицинский
я категория по
02.10.2015 г.институт,1978 год
специальности
судебно"Судебнопсихиатричекая
психиатрическая
экспертиза
экспертиза"
Абышкина Элина
Северный
лечебное
03.08.2017 г.
Владимировна
государственный
дело
психиатрия,
медицинский университет,
27.12.2017 г.
2016 год
судебнопсихиатрическая
экспертиза
Психонаркологическое отделение № 1

Синицкий Василий
Витальевич

Халмрадов Сергей
Анатольевич

Кошкодан Марина
Андреевна

Архангельский
государственный
медицинский институт,
1981 год
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1994 год
Архангельский
медицинский колледж,
1997 год

лечебное
дело

14.03.2018 г. психиатриянаркология

педиатрия

29.04.2017 г.
Психиатриянаркология

фельдшер
первая
06.02.2015
общей квалификационна сестринское дело;
практики
я категория по
03.06.2016 г.
специальности
организация
"Сестринское
сестринского дела
дело"
Отделение медицинской реабилитации для лиц с психическими и психонаркологическими
расстройствами
Ордина Ирина
Владимировна

Губарец Дмитрий
Юрьевич

Файзулин Анвар
Рашидович

Кузнецов Алексей
Павлович

Архангельское
медицинское училище,
1984 год

медицинск
высшая
02.03.2017 г.
ая сестра квалификационна
организация
я категория по сестринского дела,
специальности
22.10.2015 г.
"Организация
сестринское дело
сестринского
дела",
высшая
квалификационна
я категория по
специальности
"Сестринское
дело"
лечебное
14.03.2018 г. дело
психиатриянаркология

Архангельский
государственный
медицинский институт,
1980 год
Северный
педиатрия
государственный
медицинский университет,
2009 год

Патологоанатомическое отделение
Архангельский
лечебное
государственный
дело
медицинский институт,
1989 год
5 отделение (психиатрическое мужское)

психиатриянаркология
31.08.2016 г.,
06.03.2015
психиатрия
06.10.2018 г.патологоанатомия

Гвоздев Александр
Анатольевич

Синицкий Роман
Геннадьевич

Зайкова Татьяна
Владимировна

Попова Елена
Викторовна

Бекетова Екатерина
Николаевна

Игнатова Юлия
Александровна

Копосова Ольга
Валериевна

Корельская
Антонина
Васильевна

Архангельский
государственный
медицинский институ,
1994 год

лечебное
высшая
дело
квалификационна
я категория по
специальности
"Психиатрия"
лечебное
дело

16.04.2016 г.психиатрия,
13.02.2016 г. психиатриянаркология
13.02.2016 г.психиатрия

Северный
государственный
медицинский университет,
2005 год
Северный
лечебное
31.07.2014 г. государственный
дело
психиатрия
медицинский университет,
2013 год
Северный
лечебное
первая
19.12.2014 г. государственный
дело
квалификационна сестринское дело
медицинский университет
я категория по
(среднее
специальности
профессиональное), 2003
Сестринское
год
дело"
8 отделение (психиатрическое смешанное)
Архангельское
медицинское училище,
1994 год

сестринско
высшая
02.03.2018 г.е дело
квалификационна сестринское дело
я категория по
специальности
"Сестринское
дело", высшая
квалификационна
я категория по
специальности
"Организация
сестринского
дела"
Северный
лечебное
первая
27.03.2017 г. государственный
дело
квалификационна
психиатрия
медицинский университет,
я категория по
07.03.2014 г. 2006 год
специальности
психотерапия
"Психиатрия"
Северный
лечебное
31.07.2014 г.государственный
дело
психиатрия
медицинский университет,
2012 год
Северный
педиатрия
31.08.2014 г. государственный
психиатрия
медицинский университет,
2012 год

