
ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОИ ЭКСПЕРТИЗЫ №1 
 
Завражнов Юрий Заведующий 

Михайлович отделением врач 
 судебно- 
 психиатрический 
 эксперт 

  

 
 

Волгоградский Облпсихбольница №1 г.Москва ФГБУ 
государственный 01.07.1981г. «ГНЦССП 

Медицинский «Психоневрология им. 
институт  В.П.Сербского» 

27.06.1980 г.  МЗ РФ 

«Лечебное дело»  «Судебно- 
 

психиатрическая врач  
 

экспертиза»   

  01.09.2014- 26.09.2014 

   

 
Высшая «Судебно- 

«Судебно- психиатрическая  
психиатрическая экспертиза»  

экспертиза» 26.09.2019г. 



Самарский Врач судебно- Волгоградский Куйбышевский г.Москва ФГБУ Высшая «Судебно- 
Владимир психиатрический государственный Мединститут «ГНЦССП «судебно- психиатрическая 

Игоревич эксперт медицинский 01.07.1975г. им. В.П.Сербского» психиатрическая экспертиза» 
    МЗ РФ экспертиза»  

  Институт «Психиатрия» «Судебно-  23.03.2023г 
  22.06.1974 г.     

  «Лечебное дело» врач  психиатрическая   

    экспертиза»   

    26.02.2018-23.03.2018   

       

Хавраева врач судебно- ГОУВПО ГОУВПО ГБОУ ВПО Высшая «Психиатрия» 
Елена психиатрический «Волгоградский «Волгоградский «Волгоградский «судебно- 30.06.2019г. 

Геннадьевна эксперт государственный государственный медицинский психиатрическая  

  медицинский медицинский университет» экспертиза» «Судебно- 
  университет университет «Психиатрия»  психиатрическая 
  ФАпоЗиСР» ФАпоЗиСР» 03.06.2014 - 30.06.2014  экспертиза» 

  25.06.2007г. кафедра   11.05.2020г. 
  «педиатрия» 31.07.2009г.    

  врач «психиатрия»    

   ФГБУ «Федеральный    
   медицинский    

   исследовательский    

   центр психиатрии и    
   наркологии» МЗРФ    

   «Судебно-    

   психиатрическая    
   экспертиза»    
   

11.05.2015г. 
   

      

       
Бражник врач судебно- Волгоградский ОПБ № 2 г.Москва ФГБУ Высшая «Судебно- 

Юрий Алексеевич психиатрический государственный 01.07.1987г. «ГНЦССП им. «Судебно- психиатрическая 
 эксперт медицинский «Психиатрия» Сербского» МЗ РФ психиатрическая экспертиза» 
  институт  «Судебно- экспертиза» 26.09.2019 

  25.06.1986 г.  психиатрическая   

  «Лечебное дело»  экспертиза»   

  врач  01.09.2014-26.09.2014   

       
 



Кузьмина 
Людмила 

Германовна 

врач судебно- 
психиатрический 
эксперт 

Читинский 
государственный 

медицинский 
институт 

21.06.1985 г. 
«Лечебное дело» 

врач 

ЧМИ 
Областная 

психиатрическая 
больница № 2 

01.07.1986г. 
«Психиатрия» 

г.Москва ФГБУ 
«ГНЦССП им. 

Сербского» МЗ РФ 
«Судебно- 

психиатрическая 
экспертиза» 

01.09.2014 - 26.09.2014 

Высшая 
«Судебно- 

психиатрическая 
экспертиза» 

«Судебно- 
психиатрическая 

экспертиза» 
29.09.2019г. 

"Психиатрия" 
01.04.2020г. 

Слободкина 
Тамара 
Ивановна 

врач судебно- 
психиатрический 
эксперт 

Саратовский 
медицинский 

институт 22.02.1975 г. 
«Педиатрия» врач- 

педиатр 

Волгоградская 
медицинская академия 

1994 г. 3 мес. 
«Психиатрия» 

г.Москва ФГБУ 
«ГНЦССП им. 
Сербского» МЗ 

РФ 
«Судебно- 

психиатрическ 

ая 

экспертиза» 
01.09.2014- 

Высшая 
«Судебно - 

психиатрическая 
экспертиза» 

«Судебно- 
психиатрическая 

экспертиза» 
26.09.2019г. 

 

  

   

     

    26.09.2014   

       



 

Тимощенко врач судебно- Волгоградский Волгоградский ордена г.Москва ФГБУ Высшая «Судебно- 
Елена психиатрический Государственный Трудового Красного «ГНЦССП им. «Судебно- Психиатрическая 

психиатрическая экспертиза» Борисовна эксперт медицинский Знамени медицинский Сербского» МЗ 
экспертиза» 

 

  институт 25.06.1983 г. 
институт РФ 26.09.2019г.   «Лечебное дело» врач  

  

20.12.1990г. «Судебно- 
  

     

   «Психиатрия» психиатрическ   

    ая   

    экспертиза»   
    01.09.2014-26.09.2014   

Филимонов врач судебно- Волгоградский Областная г. Москва ФГБУ Высшая «Судебно- 
Сергей психиатрический государственный психиатрическая «ГНЦССП им. «Судебно- психиатрическая 

Михайлович эксперт медицинский больница № 2 В.П.Сербского психиатрическая экспертиза» 
   18.06.1980 г.    

  институт 29.06.1979 г. «Психиатрия» МЗ РФ экспертиза» 22.03.2023г. 
  «Лечебное дело» врач  «Судебно-   

    психиатрическая   

    экспертиза»  «Психиатрия» 
    26.02.2018-23.03.2018   

      26.02.2019 

    Волгоградский   
    государственный   

    медицинский   

    университет   

    «психиатрия»   

    07.02.2014-05.03.2014   

       
Чвикалов врач судебно- Волгоградская Волгоградская г.Москва ФГБУ Высшая Высшая «Судебно- 

Даниил психиатрический медицинская медицинская академия «ГНЦССП им. «Судебно- психиатрическая 

Борисович эксперт академия 26.06.1998 г. 01.07.1999г. Сербского» МЗ психиатрическая экспертиза» 

  «Лечебное дело» «Психиатрия» РФ экспертиза» 26.09.2019г. 

  врач-лечебник  «Судебно-   

    психиатрическ   

    ая   
    экспертиза»   

    01.09.2014-26.09.2014   

       



ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОИ ЭКСПЕРТИЗЫ №2 
 Светличная Марина Заведующий Волгоградский Волгоградский «Федеральный Первая «судебно- 
 

Викторовна 
 государственный государственный  «судебно- психиатрическая 

 отделением медицинский медицинский медицинский психиатрическая экспертиза» до 
  врач судебно- университет, 2004 университет исследовательский экспертиза» 22.03.2023 
  психиатрический «Лечебное дело» врач Интернатура, 2005г. центр психиатрии и Высшая «психиатрия» до 

  эксперт  «психиатрия» наркологии имени В.П. «психиатрия» 02.04.2020 

     Сербского», 23.03.2018   

     «судебно-   

     психиатрическая   

     экспертиза»   

     «Волгоградский   

     государственный   

     медицинский   

     университет»,   

     02.04.2015   
     

«психиатрия» 
  

       

 Ненашева Анна врач судебно- Государственное Волгоградский Первый Московский  «судебно- 
 Алексеевна психиатрический бюджетное государственный государственный  психиатрическая 
  эксперт образовательное медицинский медицинский  экспертиза» до 
   учреждение высшего университет университет имени  29.12.2020 
   профессионального Интернатура, 2013г. И.М. Сеченова,   

   образования «психиатрия» 25.12.2015   
   «Волгоградский  «судебно-   

   государственный  психиатрическая   
   медицинский  экспертиза»   
   университет»,     

   Министерства     

   здравоохранения и     

   социального развития     
   Российской     

   Федерации     

        
 


