
№ 
п/
п 

Ф И О 
Сотрудника 

Должность Сведения об образовании и квалификации 

Часы приема 
мед. Работника 

1 
Варакина 
Елена 
Михайловна 

 Директор 

Главный врач 

Врач 
стоматолог –
терапевт 

Врач  

Детский 
стоматолог 

 

 

Диплом  о высшем медицинском образовании 

от 23.06.1993г. Читинский государственный 
медицинский институт  
Удостоверение об окончании клинической 
интернатуры от 29.06.1994г. 

Читинский государственный медицинский 
институт 
Удостоверение о присвоении второй 
квалификационной категории по специальности 
стоматология терапевтическая 

№ 6539 от 19.12.2002  

Читинский государственный медицинский 
институт 
Свидетельство о повышении квалификации 
по терапевтической стоматологии  
 
№ 460 от 13.03.2006 — 07.04.2006гг. 

Читинский государственный медицинский 
институт 
Удостоверение о присвоении первой 
квалификационной категории по специальности 
стоматология терапевтическая 

№ 10122 от 18.12.2007  

ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого 
Свидетельство о повышении квалификации по 
циклу: «Терапевтическая стоматология» 

№ 168/11 от 10.01.2011 – 09.02.2011гг. 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт 
стоматологии последипломного 
образования» 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» ПОЗ-977 от 28.04.2016г 

Российская Федерация ГБОУ ВПО «ОмГМУ» 
Минздрава России 
Сертификат о допуске к осуществлению 
медицинской и фармацевтической деятельности по 
специальности «Стоматология терапевтическая» 

  

Пн 9.00-15.00 

Вт.15.00-21.00 

Ср.9.00-15.00 

Чт.15.00-21.00 

Пт.9.00-15.00 

Сб.14.00-16.00 

 

2 Елисеев 
Андрей 
Алексеевич 

Врач 
стоматолог 
ортопед 

Врач 

Стоматолог-
хирург 

Диплом о высшем медицинском образовании от 27 июня 
2014 года Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Диплом о послевузовском профессиональном образовании 
(интернатура) 01 июля 2015 года. Присвоена квалификация 
врач (провизор) по направлению подготовки (специальности) 
"Стоматология общей практики" 

ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Сертификат специалиста от 01 июля 2015 года. Допущен к 
осуществлению медицинской или фамацевтической 
деятельности по специальности "Стоматология Общей 

Пн.15.00-21.00 

Вт.9.00-15.00 

Ср.15.00-21.00 

Чт.9.00-15.00 

Пт.15.00-21.00 

  



практики" 

ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Диплом об окончании ординатуры 31 августа 2017 года. 
Присвоена квалификация Врач - стматолог-ортопед 

 
ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Сертификат специалиста 01 сентября 2017 года. Допущен к 
осуществлению медицинской или фармацевтической 
деятельности по специальности "Стоматология 
ортопедическая". 

ИПО ГОУ ВПО Крас.ГМУ им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Сертификат о допуске к осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности по специальности 
«Стоматология хирургическая» от 24.12.2018. 

 

 

 

 


