
   

Ученая 

степень, 

 
Сведения из документа 

об Сведения из 

сертификата 

 

    образовании (уровень 

образования, 

 

№пп.             ФИО    Специальность Должность 

специалиста 

(специальность, 

График звание, 
организация, выдавшая 

документ об соответствующая 

занимаемой    

категория 

 

образовании, год выдачи, 

 

    должности, срок 

действия) 

 

     специальность, 
квалификация) 

 

       

1 Гарибян Ваге 

Мурадович 

Врач-рентгенолог Вторая 

квалификаци

онная 

категория 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части, 

заведующий 

кабинетом 

МРТ, 

врач-

рентгенолог 

 

- Диплом ВСГ 2898793 о 

высшем образовании, 

выданный 

ГОУ ВПО КГМУ 

Росздрава 26.06.2009г. 

Врач по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат 

специалиста 

1178270000696, 

выданный ЧОУ ДПО 

«Международный 

институт 

биологических 

систем» по 

специальности 

«Рентгенология» от 

26.07.2019г. 

По скользящему 

графику. 

 

 

          График и 

часы работы 

уточняйте по 

телефонам 

https://kursk.ldc.ru/k

ontakti 

2 Маравин 

Андрей 

Евгеньевич 

Врач-рентгенолог  Врач-

рентгенолог 

- Диплом 104618 0480733 

о высшем образовании, 

выданный ГБОУ ВПО 

КГМУ Министерства  

здравоохранения 

Российской Федерации 

30.06.2015г. 

Присвоена квалификация 

«Врач» 

- Сертификат 

специалиста 

0146180702612, 

выданный 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

Здравоохранения 

Российской 

По скользящему 

графику. 

 

 

  График и 

часы работы 

уточняйте по 

телефонам 

https://kursk.ldc.ru/k

ontakti 

https://kursk.ldc.ru/kontakti
https://kursk.ldc.ru/kontakti
https://kursk.ldc.ru/kontakti
https://kursk.ldc.ru/kontakti


Федерации по 

специальности 

«Рентгенология» от 

29.08.2017г 

3 Белоус Наталья 

Николаевна 

Врач-рентгенолог  Врач-

рентгенолог 

- Диплом ВСГ 5528881 о 

высшем образовании, 

выданный  ГОУВПО 

«Курский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию»  

01.07.2010. 

Присвоена квалификация 

«Врач по специальности  

«Лечебное дело» 

- Диплом 462700001032 о 

профессиональной 

переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

25.12.2021. на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

рентгенологии. 

- Аккредитация 

специалиста по 

специальности 

Рентгенология в 

ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России на 

основании итогового 

протокола от 

19.01.20222 №43 

По скользящему 

графику. 

 

 

  График и 

часы работы 

уточняйте по 

телефонам 

https://kursk.ldc.ru/k

ontakti 

4 Ковалевский 

Алексей 

Врач-рентгенолог  Врач-

рентгенолог 

- Диплом 104627 0000222 

о высшем образовании,  

- Свидетельство об 

аккредитации 

По скользящему 

графику. 

https://kursk.ldc.ru/kontakti
https://kursk.ldc.ru/kontakti


Александрович выданный ФГБОУ ВО 

КГМУ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации  

02.07.2019г.   

Присвоена квалификация 

«Врач-лечебник» 

- Диплом 462700001033 о 

профессиональной 

переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

25.12.2021г. на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

рентгенологии. 

специалиста 

772300181783, 

выданный ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

Здравоохранения 

Российской Федерации  

по специальности 

«Рентгенология» от 

19.01.2022г 

 

 

  График и 

часы работы 

уточняйте по 

телефонам 

https://kursk.ldc.ru/k

ontakti 

 


