
Ф.И.О. Должность Учебное заведение, специальность, год 

окончания, сертификат 

Квалификационная категория, 

почетные звания 

г.Медвежьегорск 

Артемьева Юлия Андреевна Фельдшер Петрозаводский базовый медицинский 

колледж Минздрава Республики Карелия, 

в 2000 г., по специальности «Лечебное 

дело», квалификация «Фельдшер». 

Сертификат по специальности: 

«Лечебное дело» 01.03.2018 г. 

Благодарность Министерства 

социальной защиты Республики 

Карелия (2021 г.) 

Богданова Татьяна Анатольевна Фельдшер  Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР, 

в 1990 г., по специальности 

«Фельдшерская», квалификация 

«Фельдшер». 

Сертификат по специальности: 

«Лечебное дело» 01.03.2018 г. 

 

Гришина Ольга Васильевна Фельдшер Петрозаводский базовый медицинский 

колледж, в 2011 г., по специальности 

«Лечебное дело», квалификация 

«Фельдшер», 

ЧУООВО «Медицинский университет 

«Реавиз» в 2018 г., по специальности 

«Сестринское дело», квалификация 

«Академическая медицинская сестра. 

Преподаватель». 

Сертификат по специальности: 

«Сестринское дело» 02.07.2018 г. 

 

Тимофеева Наталья Григорьевна Врач-терапевт (совместитель 

на 0,5 ставки) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена, в 1977 

г., по специальности «Лечебное дело», 

ЧУОО ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» по программе 

проф. переподготовки «Терапия» в 2018 

г.  Сертификат по специальности: 

«Терапия» 01.11.2019 г. 

 

  



Якушева Нина Владимировна Зубной врач Петрозаводское медицинское училище, в 

1972 г., по специальности 

«Зубоврачебная». 

Сертификат по специальности 

«Стоматология» 15.07.2019 г. 

 

Костюнина Любовь Павловна Врач-психиатр (совместитель 

на 0,5 ст.) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена, в 1981 

г., по специальности «Лечебное дело». 

Сертификат по специальности 

«Психиатрия» 08.02.2019 г. 

Присвоено звание 

«Заслуженный врач РК» 

17.05.2018 г. 

Высшая квалификационная 

категория от 22.04.2020 г. 

Полянских Елена Николаевна Старшая медицинская сестра  Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР, 

в 1990 г., по специальности 

«Медицинская сестра». 

Сертификат по специальности: 

«Сестринское дело» 24.12.2020 г. 

Первая квалификационная 

категория от 28.04.2021 г. 

Благодарность Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РК (2014 г.). 

Благодарность Министерства 

социальной защиты, труда и 

занятости РК (2017 г.) 

Влащенко Татьяна Сергеевна Старшая медицинская сестра Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР, 

в 1994 г., по специальности «Сестринское 

дело». 

Сертификат по специальности: 

«Сестринское дело» 24.12.2020 г. 

Первая квалификационная 

категория от 28.04.2021 г. 

Почетная Грамота 

Министерства здравоохранения 

и социального развития РК 

(2009 г., 2012 г.) 

Благодарность Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РК (2014 г.) 

  



Пиндушский филиал 

Силицкая Елена Юрьевна Фельдшер Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР в 

1990 г. по специальности 

«Фельдшерская», квалификация 

«Фельдшер». 

Сертификат по специальности «Лечебное 

дело» в 2019 г. 

 

Орлова Валентина Викторовна Старшая медицинская сестра Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР в 

1988 г. по специальности «Акушерская», 

квалификация «Акушерка». 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» в 2020 г. 

 

Великогубский филиал 

Блажевич Павел Павлович Врач-терапевт (совместитель, 

0,5 ставки) 

Петрозаводский государственный 

университет в 2004 г., по специальности 

«Лечебное дело», квалификация «Врач». 

Сертификат по специальности: 

«Лечебное дело» 2014 г. 

 

Вичурина Александра 

Васильевна 

Старшая медицинская сестра Петрозаводское медицинское училище 

Министерства здравоохранения КАССР в 

1977 г. по специальности «Медицинская 

сестра», квалификация «Медицинская 

сестра». 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» в 2020 г. 

1 категория 

Почетная грамота 

Министерства социального 

обслуживания КАССР – 1988 г. 

Почетная грамота 

Министерства социальной 

защиты населения РК – 1998 г. 

Благодарность Министерства 

социальной защиты населения 

РК – 2001 г.  

Почетная грамота 

Министерства здравоохранения 

и соц. развития РК – 2012 г. 

Благодарственное письмо 

Главы РК – 2018 г. 

 


