
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 

Врачей-специалистов ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2», Михайловский филиал 

АУЛ 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Диплом об образовании, 

специальность 

Специализация Усовершенствование Категория Сертификат 

(действителен до) 

Мисюрин Валерий         

Геннадьевич 

Заведующий филиалом, 
врач - психиатр 

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт 

25.06.1994 г. «Лечебное 

дело» врач 

Палласовская ЦРБ 

Интернатура 

01.08.1994г. - 30.06.1995 

г. «Терапия» 

Волгоградская 

медицинская академия 

«Психиатрия» с 

01.09.1999- 29.12.1999г. 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия»       

07.03.-03.04.2017г.     

144 час. 

- 
«Психиатрия» 

24.03. 2022г. 

 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия-

наркология»  

29.11.2006-31.03.2007г. 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия- 

наркология»          

02.05.-31.05.2017г.     

144 час. 

Высшая       

«Психиатрия-

наркология» 

«Психиатрия- 

наркология» 

26.05.2022г. 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 05.05.2015 

г. «Организация 

здравоохранения» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Организация 

здравоохранения» с 

12.01.2015- 05.05.2015г. 

 
Первая       

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

05.05.2020г. 

Калиничев 
Вячеслав 

Викторович 

Врач-методист Донецкий 
государственный 

медицинский институт 

29.06.1982 г. «Лечебное 

дело» врач 

ЦРБ г. Михайловка 
Интернатура 
01.08.1982- 
01.07.1983г. 
«Хирургия» 

Волгоградский 
государственный 

медицинский 
университет 

"Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" 

04.03.-29.03.2014г. 

144 час 

Высшая «Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье» 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 28.03.2019г. 



Каменнова 
Марина 

Владимировна 

Заведующий 
отделением, врач- 

психиатр 

Ташкенский 
педиатрический 

медицинский институт 

15.07.1994г. 

«Педиатрия» врач 

 

Михайловская детская 
больница Интернатура 

01.08.1994г.-

30.06.1995г. 

«Педиатрия» 

 

 
  

 Казанская 

государственная 

медицинская академия 

2002г. «Психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия» 

30.11 -27.12.2016г. 144 
час. 

Высшая 
«Психиатрия» 

«Психиатрия» 
21.04. 2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волгоградский 

государственный 
медицинский 
университет 
23.12.2017г. 

«Психиатрия-

наркология» 

 
 

 «Психиатрия-
наркология» 

21.12.2022г. 

Кошелева 
Ирина 

Сергеевна 

Заведующий 
отделением, врач- 

психиатр 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

22.06.2012г.    

«Лечебное дело» врач 

Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет 

Интернатура 

01.09.2012г.- 

31.08.2013г. 

«Психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия»    

01.06.2018г .- 

30.06.2018г.                

144 час. 

- «Психиатрия» 
29.06. 2023г. 

 Российская 

мед.академия 

последипломного 

образования» 

23.12.2015г. 

«Психотерапия» 

 

 

  «Психотерапия» 

23.12.2020г. 

 

 

 

 

 Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

 
 «Психиатрия-

наркология» 
30.11.2023г. 



академия экспертизы 

иоценки» 30.11.2018г. 

«Психиатрия-

наркология» 
Нарбекова 

Евгения 
Михайловна 

Врач-психиатр Волгоградский 
государственный 

медицинский 
университет 

22.06.2012г. «Лечебное 
дело» врач 

Волгоградский 

государственный 
медицинский 

университет 

Интернатура 

01.09.2012г.-

31.08.2013г. 

«Психиатрия» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия»    

01.06.2018г .- 

30.06.2018г.                

144 час. 

- 
«Психиатрия» 

29.06. 2023г. 

 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

Интернатура 

02.09.2013г.- 

28.12.2013г. 

«Психиатрия - 

наркология» 

 

 
Частное учреждение 

«Образовательная 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Международная 

академия экспертизы и 
оценки» «Психиатрия-

наркология» 
с 01.07.2018г. по 

31.07.2018г.         
144час. 

 
 

«Психиатрия- 

наркология» 

31.07.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 31.10.2018г. 

«Психотерапия» 

 
 «Психотерапия» 

31.10.2023г. 

Ануфриков 

Владимир 
Юрьевич 

Врач-психиатр Волгоградский 
медицинский институт 

26.06.1982г. «Лечебное 

дело» врач 

Волгоградский 
медицинский 

институт Интернатура 
01.08.1982-01.07.1983г. 

«Психиатрия» 

 

Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет 

«Психиатрия»    

10.01 - 05.02.2014г.         

144 час. 

- «Психиатрия»        

05.02. 2019г. 

 Казанская 

государственная 

медицинская академия 

 
  



16.03.2009-08.07.2009г. 

«Психиатрия-

наркология» 
Золотарева 

Ксения 
Владимировна 

Врач-психиатр Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

27.06.2016г. «Лечебное 

дело» врач 

Волгоградский 

государственный 
медицинский 

университет 

Интернатура 

01.09.2016г.- 

31.08.2017г. 

«Психиатрия» 

- - 
«Психиатрия» 

31.08. 2022г. 

Бубнова Элеонора 
Геннадьевна 

 

Врач-психиатр Волгоградский 
государственный 

медицинский 
университет 

27.06.2016г. «Лечебное 
дело» врач 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет 
Интернатура 
01.09.2016г.- 
31.08.2017г. 

«Психиатрия» 

-  
«Психиатрия» 

31.08. 2022г. 

 Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 15.08.2018г. 

«Психотерапия» 

 
 «Психотерапия» 

15.08.2023г. 

 Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 15.11.2018г. 

«Психиатрия-

наркология» 

 
 «Психиатрия-

наркология» 
15.11.2023г. 

 


