
 

Информация о персональном составе специалистов ОГБУ «ЕДИ» по состоянию на 18.01.2023 г. 

 

ФИО 

сотрудника 
Должность Сведения об образовании и квалификации 

Опыт 

работы 

Лыкова Елена Семеновна Врач-терапевт 

Астраханский государственный медицинский институт А.В. 

Л0уначарского - по специальности «Лечебнопрофилактической», 1979 г.; 

 

ГОУ ВПО Московский государственный медицинский университет им. 

Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития - 

«Терапия» , 2016 г. 

45 лет 

 

Черникова Лариса Леонидовна 

 

Врач-терапевт 

Воронежский Государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко 

- «Лечебное дело», 1988 г. ФГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России - «Терапия», 2018 г. 

43 года 

 

Лисицын Леонид Васильевич 
Врач-терапевт 

Воронежский Государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко 

- «Лечебное дело», 1987 г. 
35 лет 

 

Галочкин Николай Иванович 
Врач-невролог 

Ярославский медицинский институт - по специальности 

«Лечебно-профилактической», 1976 г. ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России - «Неврология», 2018 г. 

45 лет 

Сидоренко Павел Николаевич Врач-психиатр 

Семипалатинский государственный медицинский институт - «Лечебное 
дело», 1993 г.; 
 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России - 
«Психиатрия», 2015 г. 

29 лет 

Акимова Екатерина Михайловна Врач-психиатр 
ВГМУ им. Бурденко Н.Н. Минздрава России - «Педиатрия», 2014 г.; 
«Психиатрия», «Психиатрия- наркология», 2015 г. 

6 лет 

Астахова Светлана Алексеевна Врач-лаборант 

Воронежский ордена Ленина государственный университет имени 
Ленинского Комсомола - «Биология - ботаника», 1986 г. 

АНО ДНО «Центральный многопрофильный институт - «Клиническая 
лабораторная диагностика», 2018 г. 

36 лет 

Фролова Эльвира Анатольевна Врач-терапевт 

Рязанский медицинский университет - 1994 г. 
 
Воронежский Государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко 
- «Лечебное дело», 2002 г. 

26 лет 



Боева Галина Юрьевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Елецкое медицинское училище Липецкой обл. - Фельдшер, 1991 г. 

ФГБОУВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - Сестринское дело в терапии, 2014 г. 

31 год 

Суздальская 

Татьяна  Алексеевна 
Лаборант 

Елецкое медицинское училище Липецкой обл. - Медицинская сестра, 1992 

г.; 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - «Лабораторная диагностика», 2016 г. 

29 лет 

Пузатых Наталья Викторовна 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Елецкий медицинский колледж - «Фельдшер», 2001 г.; 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Диетология2020г. 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020 г. 

 

21 год 

Филатова Людмила Викторовна 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Елецкое медицинское училище Ю-ВЖД - «Сестринское дело», 1992 г.;  

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Диетология2020г. 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020 г. 

 

29 лет 

Голованова Татьяна Семеновна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое Медицинское училище Ю-ВЖД Липецкой обл. - «Медицинская 

сестра», 1995 г.; 

 

ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж» - «Сестринское дело в 

терапии», 2014 г.; 

 

ГОУ СПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат»- 

Стерилизаторщик материалов и препаратов», 2018 г.; 

 

НОУ ДПО «РОСЭКООБРАЗОВАНИЕ» - «Обращение с опасными 

отходами», 2014 г.; 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - «Организация предрейсовых 

медицинских осмотров водителей автотранспортных средств», 2014 г. 

22 года 



Секретарева Наталья Валентиновна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж» - «Лечебное дело», 2005 г.; 

 

ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж» - «Сестринское дело в 

терапии», 2014 г. 

11 лет 

Рожков Андрей Александрович 
Медицинский  брат 

палатный 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - «Медицинская сестра», 

«Сестринское дело в терапии», «Медицинский массаж», 2012 г.; 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - «Сестринское дело», 2017 г.; 

 

АНО ВО «Российский новый университет» - бакалавр 

«Психолого-педагогическое образование», 2017 г. 

10 лет 

Малютина Олеся Викторовна 
Медицинская сестра 

по массажу 

ГОУ ВПО «Российский государственный открытый технический 

университет путей сообщения» - Медицинская сестра по специальности 

«Сестринское дело», 2006 г.; 

 

Елецкий филиал ФГБОУВПО «Московский государственный 

университет путей сообщения» - Медицинский массаж, 2015 г. 

16 лет 

Величенко Наталья Владимировна 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

(ЛФК) 

Джалал-Абадское медицинское училище - «Медицинская сестра 

лечебного профиля», «Медицинская сестра по физиотерапии», 1991 г.; 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - «Сестринское дело в терапии», 2014 

г.; 

 

Елецкий филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II» - «Физиотерапия», 2016 г.; 

 

Елецкий филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II» - «Лечебная физкультура», 

2016 г. 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского союза 

Ксении Семеновны Константиновой» - «Лечебная физкультура», 2020 г. 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского союза 

Ксении Семеновны Константиновой» - «Физиотерапия», 2020 г. 

31 год 

Семенихина Светлана Николаевна 
Заведующий 

отделением 

Елецкий государственный педагогический институт - учитель начальных 

классов, 1995 г. 
15 лет 

Овчинникова Светлана Алексеевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД Липецкой обл. - Лечебное дело, 

фельдшер, 1992 г. 

 

ФГБОУВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - Сестринское дело в терапии, 2014  

 

33 года 



Новикова Анна Игоревна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое Медицинское училище - Фельдшер, 1990 г. 

 

Елецкий филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II» - «Сестринское дело», 2017 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - «Диетология», 2014 г. 

23 года 

Уклеина Жанна Юрьевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище Ю-ВЖД Липецкой обл. - Медицинская 

сестра «Сестринское дело», 1994 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - «Сестринское дело в терапии», 2014 

г. 

28 лет 

Якушева Юлия Владимировна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГОУ СПО Елецкое медицинское училище железнодорожного транспорта 

МПС России - Медицинская сестра, 2003 г.; 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - «Сестринское дело», 2018 г. 

 

ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» - 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог-психолог, 

2007 г. 

18 лет 

Меркулова Ольга Юрьевна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГУ СПО «Елецкий медицинский колледж» - Медицинская сестра, 2006 г. 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - «Сестринское дело», 2017 г. 

15 лет 

Берус Юлия Анатольевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД Липецкой обл. - Сестринское 

дело, 1997 г. 

 

ФГБОУВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - Сестринское дело в терапии, 2014 г. 

23 года 

Галкина Елена Львовна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище Ю - В ЖД Липецкой обл. - Сестринское 
дело, 1999 г. 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2019г. 

 
 

 

26 лет 



Соломахина Ольга Владимировна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГУ СПО «Елецкий медицинский колледж» - Фельдшер, 2005 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

 

12 лет 

Красникова Евгения Алексеевна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

2018 г. 

ФЕЛЬДШЕР 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

4 года 

Бутова Валентина Александровна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - Лечебное дело, 2018 г. 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - Сестринское дело, 2018 г. 

29 лет 

Пшеничникова Маргарита Николаевна 
Заведующий 

отделением 

Елецкое медицинское училище Юго-Восточной ж.д. - медицинская 

сестра, 1990 г. 

 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени 

Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ - менеджер по 

специальности «Сестринское дело», 2013 г. 

30 лет 

Романова Вера Васильевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Елецкое городское медицинское училище - «Медицинская сестра», 1987 г. 

ФГБОУВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - Сестринское дело в терапии, 2014 г. 

36 лет 

Григорьева Вера Юрьевна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГОУ СПО Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД - Медицинская сестра, 

2001 г.; 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

 

20 лет 

Цурукина Юлияна Борисовна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГОУВПО «Российский государственный открытый технический 

университет путей сообщения»- «Лечебное дело в терапии», 2006 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020г. 

 

16 лет 



Радина Наталия Дмитриевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Медицинское училище Юго-Восточной ж.д. - «Медицинская сестра», 

Сестринское дело, 1990 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

 

31 год 

Кравцова Надежда Николаевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкий медицинский колледж - «Лечебное дело» фельдшер общей 

практики, 2000 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2021г. 

16 лет 

Ляпина Наталья Викторовна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкий медицинский колледж 

2003 г. 

ФЕЛЬДШЕР 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

 
13 лет 



Хорошилова Наталья Валерьевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

открытый технический университет путей сообщения» 

2006 г. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российски новый университет» 

2010 г. 

ПСИХОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИИ 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2022г. 

15 лет 

Маршалова Елена Петровна 
Заведующий 

отделением 

Елецкое государственное училище искусств им. Т.Н. Хренникова - 

дизайн, 1998 г. 

 

ГОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - учитель истории по специальности 

«История», 2010 г. 

 

ГОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение различных 

категорий клиентов в работе социального педагога», 2011г. 

 

 ГОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - обучение по программе «Социальная 

педагогика», 2012 г., программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение различных категорий клиентов в работе социального 

педагога», 2011г. 

15 лет 



Мирохина Ирина Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

ГОУ ВПО «Российский государственный открытый университет путей 

сообщения» - Сестринское дело, 2008 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020 г. 

 

ГОУ НПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат» - 

«Стерилизаторщик материалов и препаратов», 2018 г. 

17 лет 

Овсянникова Ирина Александровна 
Медицинская сестра 

палатная 

ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж» Липецкой обл. - 

Медицинская сестра Сестринское дело, 1999 г. 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С.Константиновой» - «Сестринское дело», 2019 г. 

 

31 год 

Золотухина Жанна Германовна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище - «Лечебное дело», Фельдшер, 1991 г. 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С. Константиновой» - «Сестринское дело», 2018 г. 

15 лет 

Григорьев Владимир Вячеславович 
Медицинский брат 

палатный 

Елецкий медицинский колледж Липецкой обл. - «Лечебное дело», 

Фельдшер, 1997 г. 

 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

К.С.Константиновой» - «Сестринское дело», 2019 г. 

 

21 год 

Быкова Вера Николаевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкий медицинский колледж Липецкой обл. - «Сестринское дело», 2005 

г 

 

Елецкий филиал ГОУ ВПО Российский государственный открытый 

технический университет путей сообщения - «Сестринское дело», 2015 г. 

17 лет 

Авдеева Татьяна Юрьевна 
Заведующий 

отделением 

Елецкий государственный педагогический институт - учитель начальных 

классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования», 1997 г. 

10 лет 



Хрипунова Светлана Алексеевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД Липецкой обл. - Медицинская 

сестра, 1991 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» Елецкий филиал МИИТ - Сестринское дело в терапии, 2014 г. 

31 год 

Соколова Наталья Игоревна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД - Медицинская сестра, 1995 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020г. 

 

17 лет 

Косыгина Ирина Николаевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкий медицинский колледж Липецкой обл. - «Лечебное дело», 1998 г.; 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2019г. 

 

19 лет 

Алексеева Ольга Николаевна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище - Медицинская сестра, 1990 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020г. 

 

31 год 

Королева Марина Владимировна 
Медицинская сестра 

палатная 

Елецкое медицинское училище Ю-В ЖД Липецкой обл. - Медицинская 

сестра, 1991 г. 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского союза 

К.С. Константиновой» 

Сестринское дело 2020г. 

 

31 год 

Толстых Ольга Михайловна 

Заведующий 

социально- 

реабилитационным 

отделением 

ФГБОУ «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина», - 

бакалавр по направлению «Социальная работа», 2015 г. 

ФГБОУ «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина», - 

магистр по направлению «Социальная работа», 2017 г. 

8 лет 



Гребѐнкина Екатерина Ивановна 
Специалист по 

социальной работе 

Елецкий государственный педагогический институт - учитель начальных 

классов и музыки по специальности «Педагогика и методика начального 

образования и музыка», 1998 г. 

 

«ЕГУ им. И.А. Бунина» - бакалавриат по направлению «Юриспруденция», 

2001 г. 

 

АНО ДНО «Институт современных технологий и менеджмента» - 

специалист по социальной работе, 2019г. 

5 лет 

Кутавичюс Олеся Вячеславовна 
Специалист по 

социальной работе 

Валуйское педагогическое училище - Учитель музыки, музыкальный 

руководитель, 1999 г. 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина - Учитель музыки 

и культурологии, 2002 г. 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина - 

«Психолого-педагогическое сопровождение различных категорий 

клиентов в работе социального педагога», 2011 г. 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина - Повышение 

квалификации по программе «Социальная педагогика», 2012 г. 

20 лет 

Нехлопочина Варвара Николаевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина» - 

специалист по работе с молодежью по спец. «организация работы с 

молодежью», 2011 г. 

1 год 

Скуридина Светлана Владимировна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Елецкий государственный педагогический институт - Учитель начальных 

классов, 1994 г. 

 

ФГБО УВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

«Социальная работа в системе социальных служб», 2016 г. 

9 лет 

Малых Наталья Михайловна 

Специалист по 

социальной 

работе 

ГОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - ученый агроном по специальности 

«Агрономия», 2010 г. 
4 года 

Саввина Екатерина Ивановна Психолог 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина», 

бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое образование», 2016 

г. 

1 год 



Синякова Татьяна Анатольевна Психолог 
НОУ ВПО «Региональный открытый социальный институт» - 

педагог-психолог по специальности «Психология», 2007 г. 
2 года 

Горюнова Виктория Евгеньевна 
Инструктор по физ. 

культуре 

Усманский педагогический колледж-«Физическая культура», учитель 

физической культуры, 2015 г. 
5 лет 

Кононова Надежда Владимировна 
Инструктор по 

труду 

ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог-психолог, 

2003 г. 

11 лет 

Семянникова Татьяна Сергеевна 
Инструктор по 

труду 

Клепиковский технологический техникум - «Швейное производство» 

техник-технолог, 1981 г. 
20 лет 

Коротова Нина Анатольевна 
Инструктор по 

труду 

ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - бакалавриат по направлению 

«Народная художественная культура», 2015 г. 

 

ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - дополнительная образовательная 

программа «Художественнооформительская деятельность», 2015 г. 

4 года 

Попова Екатерина Владимировна 
Руководитель 

кружка 

ЕГУ им. И.А.Бунина – учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филология», 2001 г. 
10 лет 

Красильникова Ольга Сергеевна 
Специалист по 

социальной работе 

Елецкий государственный педагогический институт – учитель начальных 

классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования», 1997 г. 

1 год 



Коренева Анастасия Станиславовна 
Руководитель 

кружка 

Елецкое музыкальное училище - Дирижер хора, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио, 1992 г. 

 

ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 2005 г. 

 

ОБОУ ДНО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации специалистов культуры и искусства Липецкой области - 

Руководитель любительских хоровых коллективов, 2010 г. 

10 лет 

Куреев Игорь Григорьевич 
Музыкальный 

руководитель 

Липецкое областное училище культуры - Организатор досуга, 

руководитель самодеятельного, народного хора, 1997 г.; 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

Учитель музыки и культурологии, 2013 г. 

19 лет 

Миронова Ольга Анатольевна 
Музыкальный 

руководитель 

ГОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - учитель музыки и культурологии по 

специальности «Музыкальное образование с дополнительной 

специальностью «Культурология», 2011 г. 

10 лет 

Пестов Юрий Владимирович 
Системный 

администратор 

Елецкий государственный педагогический институт - учитель математики 

и информатики, 1994 г. 
17 лет 

Родионова Татьяна Геннадьевна Шеф - повар 

Государственное (областное) образовательное учреждение начального 

профессионального образования училище № 30, 2011 г. 

ПОВАР 4 разряда 

11 лет 

Гурова Елена Викторовна Инженер 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта - техник-строитель, 

1988 г. 

 

НЧОУДО «Центр повышения квалификации» по программе 

«Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции 

и капитального ремонта», 2015 г. 

 

АСО «Объединение строительно-монтажных организаций» - работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, 2015 г. 

20 лет 



Рязанов Сергей Николаевич Механик 

ООО «Липецкий научно - методический центр» - «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ», 2008 г. 

 

ЧОУ ДПО «Липецкий научно-методический центр» - «Квалификационная 

подготовка и организации перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ», 2013 г. 

 

ООО «Регионавтотранс» - контролер, 2018г. присвоена квалификация 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств и 

прицепов - механик, 2018 г. 

33 года 

Толстых Татьяна Юрьевна 
Заведующий 

хозяйством 

ГОУВПО «МЭСИ» - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист, 

2005г. 
6 лет 

Атаманова Елена Вячеславовна 

Главный специалист 

по взаимодействию с 

централизованной 

бухгалтерией 

МЭСИ - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2007 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Казенные, бюджетные и автономные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение, 2015 г. 

24 года 

Глинко Светлана Вячеславовна 

Главный специалист 

по взаимодействию с 

централизованной 

бухгалтерией 

«Российский новый университет» - педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 2011 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2015 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина - 

Казенные, бюджетные и автономные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение, 2015 г. 

21 год 

Кутавичюс Галина Михайловна 

Главный специалист 

по взаимодействию с 

централизованной 

бухгалтерией 

МЭСИ - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2005 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина - 

Казенные, бюджетные и автономные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение, 2015 г. 

16 лет 



Моргачева Елена Викторовна 
Специалист по 

закупкам 

ЕГУ им. И.А. Бунина - магистр по направлению подготовки «Экономика», 

2013 г. 

 

ЕГУ им. И.А. Бунина - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2011 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2017 г. 

14 лет 

 

 

Кузнецова Наталья Викторовна 

 

Специалист по 

закупкам 

ЕГУ им. И.А. Бунина - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2011 г. 

 

ЕГУ им. И.А. Бунина - магистр по направлению подготовки «Экономика», 

2013 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2018 г. 

 

 

 

15 лет 

Арнаутов 

Евгений 

Александрович 

Ведущий 

системный 

администратор 

Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной 

обороны (филиал военного инженернокосмического университета) - 

Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительных 

средств», 1999 г. 

17 лет 

Арнаутов Виталий Евгеньевич 
Системный 

администратор 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 1 год 

Колпакова Анна Владимировна Ведущий экономист 

ЕГУ им. И.А. Бунина - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2006 г. 

 

АНО ДНО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, 2015 г. 

 

АНО ДНО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2017 г. 

15 лет 



Поваляев Павел Олегович Юрисконсульт 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

юриспруденция, бакалавр 2021 г. 
1 год 

Медведева Наталья Егоровна Зав. складом 
ФГБОУ ВНО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

Специалист по налогообложению, 2014 г. 
5 лет 

Иончикова Людмила Викторовна Зав. складом 
Ленинградский институт точной механики и оптики - Инженер 

оптик-исследователь, 1991 г. 
21 год 

Ковбаса Оксана Юрьевна Специалист по кадрам 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

преподаватель истории по специальности «История» - 2014 г. 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

бухгалтер по специальности «Бухгалтерский учет  и аудит», 2022 г. 

 

7 лет 

Соловьева Наталья Викторовна 
Ведущий 

юрисконсульт 

ГОУ ВНО «ЕГУ им. И.А. Бунина» - юрист по специальности 

«Юриспруденция», 2003 г. 
19 лет 

Вдовченко Екатерина Владимировна Инспектор по кадрам 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

управление персоналом, бакалавр, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

юриспруденция, бакалавр 2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

бухгалтер по специальности «Бухгалтерский учет  и аудит», 2022 г. 

 

7 лет 

Чехлова Наталия Александровна 
Делопроиз- 

водитель 

«ЕГУ им. И.А. Бунина» - учитель экономики, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту по специальности «Экономика», 2002 г. 
6 лет 



Аникин Юрий Сергеевич 
Специалист по охране 

труда 1 категории 

Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта 

- инженер-строитель, 1982 г. 

 

НОУ ДНО «Учебно-курсовой комбинат» - диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере охраны труда, 2017 г. 

22 лет 

Крюков Владимир Николаевич Директор 

Тамбовский государственный институт культуры по специальности 

руководитель оркестра русских народных инструментов, 

культорганизатор, 1990 г. 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет по специальности государственное и муниципальное 

управление, 2012 г. 

 

Повышение квалификации - Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна по программе «Кадровый 

менеджмент» (2009г.), 

 

Обучение на выездном цикле ТУ «Гериатрия» Российской медицинской 

академии последипломного образования в г. Москва (2011г.) 

22 года 

Гоцева Татьяна Николаевна Зам. директора  

Лебедянский сельскохозяйственный техникум Липецкой области - 

Бухгалтер, 1984 г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики» - Экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2008 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента социальной защиты населения, 2015 г. 

41 год 

Красова Наталья Геннадьевна 

Начальник отдела 

планирования и 

финансового 

обеспечения 

Воронежский юридический техникум - Бухгалтер-финансист, 1993 г. 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина - Учитель 

экономики, экономист по бухгалтерскому учету и аудиту по 

специальности «Экономика», 2002 г. 

 

АНО ДНО «Межрегиональная академия повышения квалификации» - 

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2018 г. 

27 лет 



Сушков Владимир Григорьевич Зам. директора  

Воронежский государственный медицинский институт - «Лечебное дело», 

1976 г. ИДНО 

 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России - «Современные 

аспекты деятельности медицинских организаций в новых экономических 

условиях», 2014 г. 

22 года 

 


