
УТВЕРЖДЕНО  

Ген. Директор  

__________________/Сыскова И.В./ 

 

 

Сведения о квалификации работников юридического лица в соответствии с заявляемыми работами и услугами  

ООО «Бьюти Тренд Эстетик», 125047, г. Москва, ул. ул. Александра Невского д. 27 помещение VI 

 

Виды работ (услуг)  

 

ФИО специалистов  Реквизиты документов 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) 

Диплом об образовании 

 

Послевузовское (дополнительное) образование Повышение квалификации, 

сертификат специалиста, 

тематическое 

усовершенствование. 



Акушерство и 

Гинекология 

Гошовская 

СветланаВасильевна 

Томский ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт . Диплом ЦВ 

№129104 

Специальность: 

«лечебное дело» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов»   

Квалификация: « Организация здравоохранения 

и общественное здоровье» 

Диплом ДПК 15 009527 

Сертификат специалиста 087724 1707434 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации-Федерльный научный 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна» 

Квалификация : «Акушерство и гинекология»  

Сертификат специалиста 087724 1707453 

 

Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова 

Тема: « Экстракорпоральное 

оплодотворение» 

Удостоверение №20/98от 08 

марта 1998г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

университет дружбы 

народов»  Факультет 

повышения квалификации 

медицинских работников 

медицинский институт РУДН 

протокол №475/07.15 от 

09.06.2015 

Сертификат специалиста 

08724 1707409 от 09.08.2015 

Ультразвуковая диагностика 

 

(г. Москва) 

 



Гинекология Еганова Чаруса Евгеньевна 

Московский институт 

медико-социальной 

реабилитации, Диплом 

№ДВС 0599889, 2000г. 

(г. Москва) 

Специальность 

«лечебное дело» 

РУДН. Интернатура. 

Квалификация: «врач акушер-гинеколог»  

Удостоверение №197 от 02.06.2010г.  

Высшая медицинская школа.  

Тема: «Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат №1177240786480 

Регистр №ВМШ-1147 от 

30.11.2015г.  

Удостоверение 

№7724031027441 Регистр 

ВМШ-1312   (г. Москва) 

Гинекология 
Пилюгина Ирина 

Викторовна 

1 Московский 

медицинский институт 

им. И.М.Сеченева 

Диплом ЦВ №319611 

По Специальности 

«Лечебное дело» 

Удостоверение №56 

О прохождении 

интернатуры 

Акушерство и 

гинекология 

Диплом КТ №021151 

Присуждена ученая 

степень Кандидата 

медицинских наук 

 

 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001980468 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Акушерство и гинекология» 

Сертификат специалиста 

037780911475 

 

 



Ультразвуковая 

диагностика 

Устинова Светлана 

Валентиновна 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

Диплом АВС 0875862 

По специальности 

«Лечебное Дело» 

Приложение по 

программе 

Ультразвуковая 

Диагностика 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации-Федерльный научный 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна» 

По программе «Терапия» 

Удостоверение 180001257727 

Сертификат специалиста 0377180681538 по 

специальности «Терапия» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центральная 

государственная медицинская 

академия»  

Сертификат специалиста 

037740831301 

По специальности «Лечебное 

дело» 

Урология 
Халафьянц Эдуард 

Александрович 

Московская 

Медицинская Академия 

имени И.М. Сеченова 

Диплом БВС 0023958 

Специальность 

«лечебное дело» 

Приложение: по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

Ультразвуковая 

диагностика 

Диплом кандидата наук 

КТ №097800 

Присуждена ученая 

степень Кандидата наук 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

Сертификат специалиста 0177040099351 

По Направлению Ультразвуковая диагностика 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

Сертификат специалиста 0177040100633 

По программе Урология 

Московская Медицинская 

Академия имени И.М. 

Сеченова 

Курс по специализации: 

Урология 

 



Эмбриология 
Калиниченко Марина 

Игоревна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

аграрный университет -

МСХА имени 

К.А.Тимирязева г. 

Москва 

Программа « Биология» 

Диплом с отличием 

107718 0234229 04 июля 

2014г. 

 

 ФГБНУ «Нии АГиР им. 

Д.О.Отта» по циклу 

«Вспомогательные 

репродуктивные технологии 

(специализация для 

эмбриологов)» 

Свидетельство о повышении 

квалификации №1793 

 

Анестезиология и 

реаниматология 
Брунс Татьяна Михайловна 

Пермский 

государственный 

медицинский институт. 

Диплом ФВ №194981, 

1992г. 

Специальность: 

«Лечебное дело» 

Пермский государственный медицинский 

институт. Интернатура. 

Квалификация:  «Анестезиология и 

реаниматология» 

Удостоверение №194981, 1992г. 

Институт 

усовершенствования врачей 

ФКУ МУНКЦ им. П.В. 

Мандрыка МО РФ 

Тема: «Анестезиология и 

реаниматология» 

Сертификат А №2379645 от 

25.12.2013г.  

Свидетельство №240025833 

(г. Москва)  

 



Сестринское дело 
Кадасиева Лиана 

Геннадьевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  г. Москвы 

Медицинское училище 

№15 Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

Диплом СБ 4993429  

По специальности 

Акушерское дело 

Квалификация Акушерка 

Негосударственное образование частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Высшая  

медицинская школа»  

по специальности Акушерское дело  

Сертификат Специалиста 1177240543510 

Негосударственное 

образование частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Высшая 

медицинская школа»  

дополнительная 

профессиональная программа 

«Охрана здоровья женщин» 

Удостоверение 772401374222 

 

Сестринское дело 
Самойлова Наталья 

Сергеевна 

Государственной 

образовательное 

учреждение 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж . 

Диплом СБ №3898289 от 

30.06.2003г.    (г. 

Ставрополь) 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

 РУДН  

Тема: «Сестринское дело» 

Сертификат №017704 0002976 

от 25.10.2014г. 

Удостоверение УПК №005516  

(г. Москва) 



 (наименование юридического лица и адрес места осуществления деятельности) 

 

 

(печать и подпись  руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого 

юридического лица) 

 

«_____» _________________________г 
 
 

Сестринское дело 
Коленкова Светлана 

Николаевна 

Московское 

медицинское училище № 

6, Диплом ЖТ №589869 

от 03.07.1984г. (г. 

Москва) 

Специальность: 

«Медицинская сестра» 

 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Высшая 

медицинская школа»  

Тема: «Сестринское дело» 

Сертификат №1177241466022 

от 30.03.2018г.  

Удостоверение 

№772406791122 (г. Москва) 


	УТВЕРЖДЕНО
	Ген. Директор
	__________________/Сыскова И.В./
	(печать и подпись  руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)
	«_____» _________________________г

