
Руководители, заместители 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Главный врач  
Погодин 

Андрей 

Михайлович 

 

 

Высшее профессиональное  

" ГОУ Ярославская ГМА», 

2004год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Ординатура – ЯГМА 

«анестезиология и 

реаниматология», 2006 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБОУ 

ВПО НижГМА, 

«организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2014 год 

ПК – 

«анестезиология и 

реаниматология», 

2020г. 

Сертификат – 

«анестезиология и 

реаниматология», 

2020г. ПК - 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2020г., 

Сертификат – 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2020г.  

Первая 

«анестези

ология и 

реанимат

ология» с 

2012г 

Заместители главного врача, начальник отдела внутреннего финансового контроля, главная 

медицинская сестра 

Тельтевской 

Олег 

Валентинович 

 

 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

Высшее профессиональное  

"Архангельская ГМИ», 

1996 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «хирургия», 

1997 год 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБОУ 

ВПО ЯГМУ МЗ РФ 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2013 год 

 

ПК – «хирургия», 

2020г. 

Сертификат – 

«хирургия», 2020г.  

 

ПК – «организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2018г. 

Сертификат – 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2018г.  

Высшая с 

2017г. по 

«хирурги

и» 

Чеченева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й работе 

Высшее профессиональное  

"Ярославская ГМА", 2004 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

2005 год 

 

ПП – «пульмонология», 

2010 год 

 

ПП – «профпатология», 

2013 год 

 

ПП - «организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2017 год 

 

 

 

 

ПК – 

«Пульмонология», 

2019г. 

Сертификат – 

«Пульмонология 

я»,действует до 

2024г. 

ПК – «Терапия», 

2017г. 

Сертификат – 

«терапия», 2017г. 

Сертификат 

«Профпатология», 

2018г. 

Сертификат 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2017 год 

Первая 

по 

специаль

ности 

«пульмон

ология» с 

2016 года 

Киселева 

Марина 

Сергеевна 

Высшее профессиональное  

Cанкт-Петербургский 

государственный 

 ПК - ФГБОУ ВО 

СПбГЭУ ИДПО 

«Высшая 

 



 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам  

технический университет, 

1999 год 

Специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – экономист-

менеджер 

экономическая 

школа", 2016 год 

Афоничева 

Анжелика 

Вячеславовна  

 

Главный 

специалист  

Высшее профессиональное  

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный 

технический университет», 

2005 год 

Специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии», 

квалификация – экономист-

менеджер 

 ПК - ФГБОУ ВО 

СПбГЭУ ИДПО 

«Высшая 

экономическая 

школа", 2016 год 

 

Скородумова 

Наталия 

Викторовна 

 

Главная 

медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное 

«Череповецкое 

медицинское училище», 

1989 год 

Специальность 

«Фельдшерская», 

квалификация – фельдшер 

Профессиональная 

переподготовка – БПОУ 

ВО «Вологодский 

областной МК», 

«управление и экономика в  

здравоохранении», 2014 

год 

 

Профессиональная 

переподготовка – ФГБОУ 

ВПО РАНХиГС 

(Вологодский филиал), 

«менеджмент в сфере 

здравоохранения: 

управление 

здравоохранения в 

сестринской 

деятельности», 2015 год 

Сертификат – БПО 

ВО Вологодский 

областной 

медицинский 

колледж 

«организация 

сестринского дела», 

2019г.   

Высшая 

«организа

ция 

сестринск

ого дела» 

с 2011г. 

Руководители подразделений администрации. 

Кудрявцева 

Алена 

Владиславовна 

 

Начальник 

центра платных 

услуг 

Высшее профессиональное  

Череповецкий  

государственный 

университет», 2001 год 

Специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

ГОУ ВПО «СПб 

государственный 

политехнический  

университет», 2005 год 

Специальность «Финансы и 

кредит», квалификация – 

экономист 

 

 ПК - ФГБОУ ВО 

СПбГЭУ ИДПО 

«Высшая 

экономическая 

школа", 2016 год 

 

Мирзоева Елена 

Геннадьевна 

 

Начальник 

отдела кадров 

Ленинградский инженерно-

строительный институт, 

1983 год 

Специальность 

«Производство 

строительных изделий и 

конструкций», 

квалификация – инженер-

ПК-Курсы повышения 

квалификации 

руководящих работников и 

специалистов исполкома 

Ленсовета по подбору, 

расстановке и обучению 

кадров, 1988 год 

 

ПК - ЧГОО Знание, 

2012год, «Трудовое 

право» 

ПК- Актуальные 

вопросы кадрового 

обеспечения, 2017 

 

 



строитель-технолог 

 

 

Профессиональная 

переподготовка – ФГБОУ 

ВПО РАНХиГС 

(Вологодский филиал), 

«кадровый менеджмент в 

сфере здравоохранения», 

2016 год 

Кондратьева 

Марина 

Николаевна 

 

И.о.заведующег

о канцелярией 

Среднее профессиональное 

Вологодский ГОУ 

Профессиональный лицей 

№ 18, 2005 год 

Специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – менеджер 

 

   

Андреева 

Наталья 

Викторовна 

 

Начальник 

административн

о-хозяйственной 

части 

Высшее профессиональное 

Вологодский 

политехнический институт, 

1983 год 

Специальность 

«промышленно-

гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель 

   

Альканова  

Юлия 

Анатольевна 

 

Начальник 

контрактной 

службы 

 

Высшее профессиональное 

, НОУ ВПО УРАО, 

г.Москва, 2015, 

Специальность 

«юриспруденция», 

квалификация – юрист 

 

 ПК- контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 2019г. 

 

Шейкин Вадим 

Александрович 

 

Начальник 

технического 

отдела 

Высшее профессиональное, 

ЧВИУРЭ, 1996, 

Специальность 

«радиоинженер» 

 ПК- Организация и 

проведение 

технического 

обслуживания 

мед.техники в МУ, 

2018год 

 

Шишигин Олег 

Иванович 

 

Начальник 

отдела по МР и 

ГО 

Высшее профессиональное 

, ФГБОУВО "Вологодский 

государственный 

университет", 2017, 

Специальность 

«Электротехника  и 

энергетика» 

   

 


