




 
 

 

Приложение 
Образовательные организации, ответственные за проведение курсов повышения квалификации  

 

№ Федеральный округ 

Место проведение курса ПК  
(наименование  

образовательной  
организации) 

Ответственный за проведение курса ПК 
Куратор 

(адрес, контактный  
телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 
 
1 

 
Центральный  
 

 
Областное государственное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Рязанский 
медицинский колледж» 

 
Литвинова Наталья Ивановна – директор колледжа, 
Главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Минздрава Рязанской 
области, председатель Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений Центрального федерального округа, 
Председатель Федерального учебно-методического 
объединения в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей «34.00.00 Сестринское дело» 

 
Журавлева  
Татьяна Петровна 
 
390035 Рязань,  
ул. Баженова, д.36, к.1 
 
8-4912-75-23-41,  
8-920-635-14-29 
guravleva-rmsc@yandex.ru 
 

 
2 

 
Северо-Западный  
 

 
Санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреж-
дение «Медицинский колледж 
№1» 

 
Бубликова Ирина Владимировна – директор, Глав-
ный внештатный специалист по управлению сест-
ринской деятельностью Минздрава России по Севе-
ро-Западному Федеральному округу и Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, член профиль-
ной комиссии Минздрава России по управлению 
сестринской деятельностью, Председатель Совета 
директоров образовательных учреждений СПО, 
подведомственных Комитету по здравоохранению             
г. Санкт-Петербурга, заместитель председателя На-
учно-методического совета ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России 

 
Гапонова  
Зоя Владимировна 
 
198188 Санкт-Петербург,  
ул. Зайцева, 28 
 
8 911 954 17 29 
8 (812) 786 83 84 
8 (812) 747 10 53 
zoya.gaponova@gmail.com 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=guravleva-rmsc%40yandex.ru�
mailto:zoya.gaponova@gmail.com�
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3 

Приволжский  
 

Государственное автономное об-
разовательное учреждение средне-
го профессионального образова-
ния Республики Татарстан «Казан-
ский медицинский колледж»  

Хисамутдинова Зухра Анфасовна – директор, член 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по управлению 
сестринской деятельности, Председатель Совета ди-
ректоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского феде-
рального округа, заместитель председателя Феде-
рального учебно-методического объединения в сис-
теме среднего профессионального образования по 
укрупненным группам профессий, специальностей 
«31.00.00 Клиническая медицина» 

Мусина  
Лилия Маратовна 
 
420101  Казань,  
ул. Мавлютова, д. 34 
 
8-843-229-33-11 
8-987-296-54-57 
kbmk@kcn.ru 

 
5 

Южный  
 

Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Волгоградский медицинский 
колледж»  

Силкина Татьяна Васильевна – директор, главный 
внештатный специалист по управлению сестринской дея-
тельностью Министерства здравоохранения РФ по Юж-
ному федеральному округу, член профильной комиссии 
Минздрава России по управлению сестринской деятель-
ности, председатель совета директоров средних медицин-
ских и фармацевтических образовательных учреждений 
Южного федерального округа, заместитель председа-
теля Федерального учебно-методического объеди-
нения в системе среднего профессионального обра-
зования по укрупненным группам профессий, спе-
циальностей «31.00.00 Клиническая медицина» 

Пироженко  
Александра Ефимовна  
 
400002  Волгоград,  
ул. Казахская, 12 
 
8 (844-2) 46-92-94;  
8(844-2) 46-91-17 
vmkmetod@yandex.ru 

 
6 

 
Северо-Кавказский  
 

 
7 

 
Крымский  
 

 
8 

Уральский  
 

Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Свердловский областной меди-
цинский колледж»  

Левина Ирина Анатольевна – директор, Главный 
внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава России по Уральскому 
федеральному округу и Минздрава Свердловской 
области, Президент Ассоциации организаций, осу-
ществляющих содействие деятельности специали-
стов с высшим сестринским, средним медицинским 
и фармацевтическим образованием «Союз медицин-
ских профессиональных организаций» 

620014  Екатеринбург,  
ул. Репина 2/а 
Ледянкина  
Ольга Васильевна  
 
8-343-376-35-57 
somk@somkural.ru  
 

 
9 

 
Сибирский  
 

 
10 

 
Дальневосточный  
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