
Диплом об образовании Усовершенствование, сертификат
Дата окончания действия 

сертификата

Заведующий 

косметологическим 

отделением

Кравчук Оксана 

Александровна

Диплом с отличием выдан ГОУВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» ОК №16250 от 

18.06.2011. Врач по специальности «Лечебное дело»

Диплом ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский университет 

им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» 102431 012447 рег.номер 61/19 от 01.07.2019.  

Решением Государственной экзаменационной комиссии 26.06.2019 присвоена 

квалификация «Врач-дерматовенеролог»

Диплом ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» 102431 012447 рег.номер 

61/19 от 01.07.2019.  Решением Государственной экзаменационной 

комиссии 26.06.2019 присвоена квалификация «Врач-дерматовенеролог»

Сертификат специалиста 0124310261715 ФГБОУВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-

Яснецкого» рег.номер 2158/19

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Сантем» лицензия на 

образовательную деятельность №9326-л от 23.06.2017, выданная МО 

Красноярского края №240400001470 рег.номер 06/19 от 19.10.2019 

протокол 56/19 дополнительная образовательная программа 

«Косметология» 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Сантем» лицензия на 

образовательную деятельность №9326-л от 23.06.2017, выданная МО 

Красноярского края №240400001459 рег.номер 06/19 от 08.06.2019 

протокол 35/19 дополнительная образовательная программа 

«Косметология» 

Удостоверение о повышении квалификации №772406995344 ФГБУ 

«Государственный научный центр лазерной медицины им. О.К.Скобелкина 

Федерального медико-биологического агентства», г.Москва,  рег.номер 

312, датаааа выдачи 26.04.2019 дополнительная профессиональная 

программа «Основы лазерной медицины»

Действует 5 лет (до 

19.10.2024)

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного заведения и даты прохождения 

специализации № документа, специальность ; усовершенствования за последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – 

дата выдачи, специальность)
Наименование работ 

и услуг по 

специальностям (с 

указанием кода)

ФИО врачей, 

мед.сестер

Вспомогательные таблицы, рекомендуемые соискателю лицензии с целью оптимизации формирования лицензионного дела

Сведения о квалификации работников юридического лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, в соответствии с номенклатурой работ (услуг) по 

специальностям

ООО «ЭстетМед», г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29, помещение 195 

(наименование и адрес учреждения)



Врач косметолог-

дерматовенеролог

Землянская Ольга 

Александровна

Диплом выдан ГОУ  «Красноярская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» ДВС №0562044 от 

20.06.2003. Врач по специальности «Лечебное дело»

Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 

ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский университет им.проф. 

В.Ф.Войно-Яснецкого» рег.номер 166/16 от 01.07.2016 присвоена квалификация 

врач по специальности «Дерматовенерология»

Диплом о профессиональной переподготовке 180000084631 рег.номер 

370/16 от 16.12.2016 ) ФГБОУВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» по 

специальности «Косметология»

Сертификат специалиста 0124040005198 рег.номер 4227/16 от 01.07.2016 

ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский университет 

им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» по специальности «Дерматовенерология»

Сертификат специалиста 0124040002694 рег.номер 7436/16 от 16.12.2016 

ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский университет 

им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» по специальности «Косметология»

Действует 5 лет (до 

16.12.2021)

Врач косметолог-

дерматовенеролог

Шостак Татьяна 

Евгеньевна

Диплом специалиста выдан ГОУВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» 102431 0110962 от 

26.06.2018 рег.номер 24249. Врач по специальности «Врач-лечебник».

Диплом об окончании ординатуры ГОУВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» 102431 016463 от 

30.06.2020 рег.номер 329/20. Специальность «Дерматовенерология», 

квалификация «Врач-дерматовенеролог».

Удостоверение о повышении квалификации ИПО ФГБОУ ВО им.проф. 

В.Ф.Войно-Яснецкого по циклу: «Новая короновирусная инфекция COVID-

19: актуальные вопросы для специалиствов стационаров и обсерваций» 

243100871178 от 28.04.2020 рег.номер 6818/20 .

Свидетельство об аккредитации специалиста №332400044178 от 

12.07.2018 рег.номер Л-2018-344.

Действует 5 лет (до 

12.07.2023)

Врач акушер-

гинеколог

Васильева Александра 

Сергеевна

Диплом с отличием выдан ГОУВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого» ОК №05170  от 

20.06.2012 рег.номер 22299. Врач по специальности «Лечебное дело».

Диплом о послевузовском профессиональном образовании (ординатура) выдан 

ГОУВПО «Красноярский государственный медицинский университет им.проф. 

В.Ф.Войно-Яснецкого» 012418002058 от 01.08.2014 рег.номер 05/14 присвоена 

квалификация врач по специальности «Акушерство и гинекология»

Сертификат специалиста 012430103024 от 11.11.2017 рег.номер 6657/17 

ФГБОУ ВО им.проф. В.Ф.Войно-Яснецкого по специальности «Акушерство и 

гинекология»

Удостоверение о повышении квалификации ИПО ФГБОУ ВО им.проф. 

В.Ф.Войно-Яснецкого по циклу: «Гинекология детского и подросткового 

возраста» 312400154009 от 11.11.2017 рег.номер 4341/17

Действует 5 лет (до 

11.11.2023)

Косметолог-эстетист
Сошенко Ирина 

Алексеевна

Диплом о среднем профессиональном образовании Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. 

Крутовского»  №24 СПА 0007715 от 01.07.2013 рег.номер 634. Специальность 

«Лечебное дело», квалификация «Фельдшер»

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Сестринское дело 

в косметологии» АНО ДПО «КУПОЛ» №243100106007 от 09.01.2019 рег.номер 

106007

Сертификат специалиста по программе «Сестринское дело в 

косметологии» АНО ДПО «КУПОЛ» №1124310374327 от 09.01.2019 

рег.номер 374327

Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж» КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием»  №0724310050833 

от 19.04.2017 рег. Номер В 0050833

Действует 5 лет (до 

09.01.2024)



Косметолог-эстетист
Терских Татьяна 

Сергеевна

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Сестринская 

косметология» АНО ДПО «КУПОЛ» №СК190301 от 05.07.2019 

Действует 5 лет (до 

05.07.2024)

Косметолог-эстетист
Дубоделова Анастасия 

Владимировна

Диплом с отличием о среднем профессиональном образовании Краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В.М. Крутовского»  №СБ 6331552 от 25.06.2007 рег.номер 680. 

Специальность «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «КУПОЛ» 

№243100106084 от 12.11.2020 рег номер 106084 по программе «Сестринское 

дело в косметологии»

Сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело в 

косметологии» АНО ДПО «КУПОЛ» №0724310523371 от 12.11.2020 

рег.номер 523371

Действует 5 лет (до 

12.11.2025)

Косметолог-эстетист
Фадеева Алина 

Игоревна

Диплом о среднем профессиональном образовании Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум» 

№112424 3929180 от 29.06.2020 рег.номер 8930. Специальность «Лечебное 

дело», квалификация «Фельдшер»

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Сестринское дело 

в косметологии» АНО ДПО «КУПОЛ» №243100106103 от 30.12.2020 рег.номер 

106103

Сертификат специалиста по программе «Сестринское дело в 

косметологии» АНО ДПО «КУПОЛ» №1124310617398 от 30.12.2020 

рег.номер 617398

Действует 5 лет (до 

30.12.2025)


