
Приложение № 1 

 

Информация по составу аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

Воронежской области для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование на 2020 год 

Председатель 

аккредитационной 

комиссии 

Ф.И.О. 

Членство в 

профессиональной 

некоммерческой 

организации (нименование в 

соотвтетствии с ЕГРЮЛ) 

Должность и наименование 

организации по основному 

месту работы (наименование 

в соответствии с ЕГРЮЛ)  

Контактные данные  

(телефон, e-mail) 

 Иванов Михаил 

Васильевич 

 Председатель Совета   Союза 

медицинского сообщества  

«Ассоциация  

работников  здравоохранения  

Воронежской  области»  

  

 Главный врач бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 10» 

89038587889;  

assomed@bk.ru;  

 ivgadom@mail.ru  

              

Заместитель 

(заместители) 

председателя 

аккредитационной 

комиссии 

Ф.И.О. 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Должность и наименование 

организации по основному 

месту работы (наименование 

в соответствии с ЕГРЮЛ)  

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 Бичева Валентина 

Ивановна 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 Исполнительный  директор  

Союза медицинского 

сообщества «Ассоциация  

работников 

здравоохранения  Воронежской  

области» 

 8(920)2190015; 

 assomed@bk.ru 

Ответственный секретарь 

аккредитационной 

комиссии 

Гуляева Наталия 

Павловна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

Ведущий специалист, 

заместитель начальника отдела 

лицензирования медицинской и 

фармацевтической 

8-910-347-21-23 
nat.gulyaeva@mail.ru  

mailto:assomed@bk.ru
mailto:ivgadom@mail.ru
mailto:nat.gulyaeva@mail.ru
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государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

деятельности казенного 

учреждения Воронежской 

области «Центр обеспечения 

деятельности учреждений 

здравоохранения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Приложение № 1 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности  

«Лечебное дело»  

для проведения 

аккредитации 

специалистов в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

"Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации  
(наименование 

образовательной организации) 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование 

в соответствии с ЕГРЮЛ) 

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон,  

e-mail) 

Белозерова Елена 

Владимировна 

Главный  врач  бюджетного  

учреждения 

здравоохранения  

Воронежской  области 

«Воронежская  городская  

клиническая  поликлиника  

№  1» 

Председатель  29 лет 8910-746-74-98; 

8(951)5600646 

belozerova136

@gmail.com 

 

Грибкова Елена 

Васильевна 

Заведующая организационно-

методическим кабинетом, 

врач-методист бюджетного  

учреждения 

здравоохранения  

Воронежской  области 

«Воронежская  городская  

клиническая  поликлиника  

№  1» 

Секретарь 

подкомиссии 

15 лет 8903-853-87-43 

pol2@med.vrn.r

u  
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             Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Педиатрия»  

для проведения 

аккредитации 

специалистов в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

"Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 
(наименование 

образовательной организации) 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон,  

e-mail) 

Гладчук  

Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель главного 

врача по клинико-

экспертной работе 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

«Областная детская 

клиническая больница 

№2» 

Председатель  Педиатрия, 

20 лет 

8-952-542-48-

48, 

gladchuknv@vo

dkb2.zdrav36.ru 

 

 

Ельчанинова  

Ольга Евгеньевна 

Заведующая отделением 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных № 2  

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская 

областная детская 

клиническая больница 

№1» 

Заместитель председателя  Педиатрия, 

27 лет 

8-960-117-04-

70, 

Olelch@mail.ru 
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Голобурдина 

Элеонора 

Владимировна 

Врач-педиатр 

инфекционного 

отделения  

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

«Областная детская 

клиническая больница 

№2» 

Секретарь  Педиатрия, 

16 лет 

8-908-144-99-

33, 

gladchuknv@vo

dkb2. 

zdrav36.ru;  

mail@vodkb2.z

drav36.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             

mailto:gladchukn.v.@vodkb2
mailto:gladchukn.v.@vodkb2
mailto:mail@vodkb2.zdrav36.ru
mailto:mail@vodkb2.zdrav36.ru


Приложение № 1 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Стоматология»  

для проведения 

аккредитации 

специалистов в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

"Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 
(наименование 

образовательной организации) 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон,  

e-mail) 

Левшина Наталья 

Александровна 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, врач-стоматолог 

терапевт автономного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

"Воронежская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника №7" 

председатель подкомиссии стоматология 

терапевтическая, 

26 лет  

8-915580-08-18  

9155800818@m

ail.ru 

 

Проценко Павел 

Юрьевич  

Заведующий 

отделением, врач-

стоматолог терапевт 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

"Воронежская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника №3" 

заместитель председателя стоматология 

терапевтическая,   

22 года 

8-910-347-89-

10 

pavel.pro33@ya

ndex.ru 

mailto:8-915-58008189155800818@mail,ru
mailto:8-915-58008189155800818@mail,ru
mailto:8-915-58008189155800818@mail,ru
mailto:pavel.pro33@yandex.ru
mailto:pavel.pro33@yandex.ru
mailto:pavel.pro33@yandex.ru
mailto:pavel.pro33@yandex.ru
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Игнатова Елена 

Михайловна 

Заведующая 

отделением, врач-

стоматолог терапевт 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области 

"Воронежская 

стоматологическая 

поликлиника №5" 

секретарь подкомиссии стоматология 

терапевтическая,  

27 лет 

8-919-230-46-

88 

stomat5@vmail.

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности  

«Медико- 

профилактическое дело» 

для проведения 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон,  

e-mail) 
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аккредитации 

специалистов в 

федеральном 

государственном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

"Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 
(наименование 

образовательной организации) 

 

представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Кобзева  

Валентина Ивановна 

Начальник отдела 

организации надзора 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Воронежской области  

Председатель  Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

31 год 

8(473) 263-08-

75; +7-910-285-

51-03  

kobzeva@rpn.vr

n.ru  

 

Иванова  

Лариса 

Валентиновна 

Заместитель начальника 

эпидемиологического 

надзора Управления 

Роспотребнадзора по 

Воронежской области 

Заместитель председателя  

Медико-

профилактическ

ое дело,  

27 лет 

8(473) 278-69-

62 

gunina@rpn.vrn

.ru 

 
Андрейас 

Сергей Викторович 

Заместитель  главного  

врача  по  

организационно-  

методической  работе  

бюджетного  

учреждения  

здравоохранения  

Воронежской  области 

«Воронежский  

областной  клинический  

центр профилактики  и  

борьбы  со  СПИД»  

Секретарь  

Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

34 года 

8(473)270-63-

49 

z_org@aidsvrn.r

u 

 

 

 

mailto:kobzeva@rpn.vrn.ru
mailto:kobzeva@rpn.vrn.ru

