
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ врачей-специалистов ГБУЗ «ВОКПБ № 2» диспансерное отделение № 4 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Диплом об 

образовании, 

специальность 

Специализация У совершенствование Категория 
Сертификат 

(действителен до) 

Шмагина Елена 

Сергеевна 

Заведующий 

диспансерным 

отделением, 

врач-психиатр 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

2001 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

интернатура 

01.09.2001 -31.07.2002 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

03.04.2014-30.04.2014 

высшая 

«психиатрия» 

«психиатрия» до 

30.04.2019 

Зимин Андрей 

Владимирович 

Заведующий 

отделением, 

врач-психиатр 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

2003 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

усовершенствование 

01.09.2003 -31.07.2004 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

28.11.2013-26.12.2013 

первая  «психиатрия» до 

26.12.2018 

Манихина Наталья 

Ивановна 

врач-психиатр 

участковый 
Волгоградский 

медицинский 

институт, 1992 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

Волгоградский 

медицинский 

институт 

интернатура 

01.08.1992-01.07.1993, 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

09.04.2013-04.05.2013 

высшая  «психиатрия» до 

25.04.2023 



 

  

«врач» 
    

Катышева Елена 

Николаевна 

врач-психиатр 

участковый 
Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 2000 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

интернатура 

01.08.2000-30.06.2001 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

03.09.2013-30.09.2013 

первая 

 

«психиатрия» до 

24.09.2018 

Баталина Елена 

Анатольевна 

врач - 

психотерапевт 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт, 1996 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградская 

медицинская 

академия 

интернатура 

01.09.1997-31.07.1998 

«психиатрия» 

Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования МЗ РФ 

профессиональная 

переподготовка 

14.03.2003-08.07.2003 

«психотерапия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

07.03.2017-03.04.2017 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

11.03.2013-06.04.2013 

«психотерапия» 

нет «психиатрия» до 

03.04.2022 

«психотерапия» до 

22.02.2023 

Воронцова Тамара 

Васильевна 

врач-психиатр 

детский 

участковый 
Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт, 1968 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт, 

усовершенствование 

01.03.1984-26.06.1984 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

03.09.2013-30.09.2013 

нет «психиатрия» до 

23.08.2018 

Солодков Максим врач-психиатр Волгоградский Волгоградский 

 

нет «психиатрия» 



 

Викторович  

государственный 

медицинский 

университет, 

2015 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

государственный 

медицинский 

университет, 

интернатура 

01.08.2015-30.06.2016 

«психиатрия» 

  до 21.08.2020 

Дорошенко Роман 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач-психиатр 

участковый 
Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2005 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

интернатура 

01.08.2005-30.06.2006 

«психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

05.02.2016-04.03.2016 

«психиатрия» 

нет «психиатрия» до 

26.02.2021 

Дунин Василий 

Александрович 

 

врач 

функциональной 

диагностики 

 

 Волгоградская     

медицинская 

академия, 1998 

специализация 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«врач» 

Волгоградская 

медицинская академия 

интернатура, 1999 

«терапия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет, 2017 

«функциональная 

диагностика» 

высшая «функциональная 

диагностика» до 

28.04.2022 

Ногина Наталья 

Вячеславовна 

Врач-невролог 

Волгоградская 

медицинская 

академия, 2001, 

лечебное дело 

Волгоградская 

медицинскаяакадемия,

2001-2003 

Интернатура 

«неврология» 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г.Новосибирск,16.04.2018 

«неврология» 

 
Неврология 

16.04.2023 


