Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Наименование учебного
заведения/год окончания

Специальность/
квалификация по
диплому

Специальность по сертификату/дата
окончания действия

График работы

Медицинские сотрудники судебно-биологическое отделение (г. Екатеринбург)
Цитович Тамара
Николаевна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее,
Свердловский
отличник
Государственный
здравоохранени
медицинский институт/1975
я

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/28.02.2018 - 27.02.2023

Заведующая
отделением, врач судебномедицинский
эксперт

Высшее

Уральская государственная
медицинская академия/2001

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/28.02.2018 - 27.02.2023

Трынова Елена
Геннадьевна

Врач - судебномедицинской
эксперт

Высшее

Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького/2000

биология/преподаватель
биологии и химии по
специальности
"Биология"

судебно-медицинская
экспертиза/30.12.2016 - 29.12.2021

Вылегжанина Елена
Яковлевна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

Уральская государственная
педиатрия/врач-педиатр
медицинская академия/1996

судебно-медицинская
экспертиза/26.04.2017 - 25.04.2022

Бандуренко Наталья
Анатольевна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

Акмолинская
государственная
медицинская
академия/1998

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/26.04.2017 - 25.04.2022

Евсеева Татьяна
Аркадьевна

Врач - судебномедицинской
эксперт

Высшее

Свердловский
Государственный
медицинский институт/1975

санитария/санитарный
врач

судебно-медицинская
экспертиза/28.02.2018 - 27.02.2023

Куратова Маргарита
Георгиевна

Врач - судебномедицинской
эксперт

Высшее

Свердловский
Государственный
медицинский институт/1975

санитария/санитарный
врач

судебно-медицинская
экспертиза/28.02.2018 - 27.02.2023

Низамаева Марина
Анатольевна

Медицинские сотрудники судебно-гистологическое отделение (г. Екатеринбург)
Уральский
медикогосударственный ордена
профилактическое
судебно-медицинская
Высшее
Трудового Красного
дело/врач-гигиенист,
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020
Знамени медицинский
эпидемиолог
институт/1993

Бабушкина Ольга
Вадимовна

Заведующий
отделением, врач судебномедицинский
эксперт

Кляйн
Мария
Станиславовна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

Уральская государственная
медицинская академия/1998

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020

Мельникова Мария
Александровна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

Уральская государственная
медицинская акдемия/2003

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020

Неволин Артем
Николаевич

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

педиатрия/врач

судебно-медицинская
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020

Семилетов Аркадий
Юрьевич

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

гигиена, санитария
эпидемиология/врачгигиенист, эпидемиолог

судебно-медицинская
экспертиза/17.12.2018 - 16.12.2023

Родина Наталья
Валерьевна

пн-пт 09.00-15:30,
обед 12:30-13:00

ГОУ ВПО "Уральская
государственная
медицинская академия
Минздрава России"/2004
Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт/1989

09.00-15:30 ч
обед 12:30-13:00

Медицинские сотрудники отдела особо сложных (комиссионных) экспертиз (г. Екатеринбург)
Заведующий
Свердловский
отделением, врач государственный ордена
судебно-медицинская
судебноВысшее
Трудового Красного
лечебное дело/врач
экспертиза/01.03.2017 - 28.02.2022
медицинский
Знамени медицинский
эксперт
институт/1985

Политова Илона
Сергеевна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Сурков
Юрий
Геннадьевич

Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее

Демидов Сергей
Михайлович

Врач - онколог

Высшее, д.м.н.,
заслуженный
врач РФ

Высшее

Уральская государственная
медицинская акдемия/2003
Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт/1981
Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт/1983

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/25.04.2020 - 24.04.2025

лечебное дело/врач

онкология/02.04.2018 - 01.04.2023

09:00-15:00 ч
обед 12:30-13:00

Исмагилова Юлия
Владимировна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Рыскина Тамара
Михайловна

Макарочкина Наталья
Геннадьевна

Высшее

Уральская государственная
медицинская академия/2001

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/01.03.2017 - 28.02.2022

Врач - по медикосоциальной
экспенртизе

Высшее

Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
знамени медицинский
институт/1980

лечебное дело/врач

медико-социальная
экспертиза/16.04.2016 - 15.04.2021

Врач - кардиолог

Высшее, к.м.н

Уральский государственная
мдицинская академия/2003

лечебное дело/врач

кардиология/11.11.2019 - 10.11.2024

лечебное дело/врач

хирургия/09.06.2018 - 08.06.2023

Ранцев Максим
Анатольевич

Врач - хирург

Высшее, к.м.н.

Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
знамени медицинский
институт/1989

Якушев Александр
Михайлович

врач - акушергинеколог

Высшее, к.м.н.

Свердловский
государственный
медицинский институт/1978

лечебное дело/врач

акушерство и гинекология/05.03.2018 04.03.2023

Свердловский
государственный ордена
Трудового Красного
знамени медицинский
институт/1980

лечебное дело/врач

анестезиология и
реаниматология/09.12.2019 - 08.12.2024

Свердловский
государственный
медицинский институт/1971

лечебное дело/врач

нейрохирургия/09.06.2018 - 08.06.2023

Пионтек Андрей
Эдгарович

Врач - анестезиологВысшее, к.м.н.
реаниматолог

Шершевер Александр
Сергеевич

Врач - нейрохирург

Терентьева Екатерина
Сергеевна

Никитин Алексей
Владимирович

Четкина Нелли
Рифовна

Врач - судебномедицинский
эксперт

Заведующий
отделением, врач судебномедицинский
эксперт
Врач - судебномедицинский
эксперт

Высшее, д.м.н.

Высшее

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный
медицинский университет"
педиатрия/врач-педиатр
Министерства
здравоохранения РФ г.
Екатеринбург/2017

судебно-медицинская
экспертиза/31.08.2019 - 30.08.2024

Медицинские сотрудники медико-криминалистического отделения (г. Екатеринбург)
Уральский
медикогосударственный ордена
профилактическое
судебно-медицинская
Высшее
Трудового Красного
дело/врач-гигиенист,
экспертиза/03.12.2019 - 02.12.2024
Знамени медицинский
эпидемиолог
институт/1993
Высшее

Уральская государственная
медицинская академия/1998

лечебное дело/врач

Чистякова Наталья
Анатольевна

Михалев Дмитрий
Сергеевич

Врач - рентгенолог

Врач-судебномедицинский
эксперт

09:00-15:00 ч
обед 12:30-13:00

09:00-15:00 ч
обед 12:30-13:00

судебно-медицинская
экспертиза/03.12.2019 - 02.12.2024

Медицинские сотрудники отдела судебно медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц (г. Екатеринбург)
Заведующий
Свердловский
отделением, врач государственный ордена
Беликов Олег
судебно-медицинская
судебноВысшее
Трудового Красного
лечебное дело/врач
Иванович
экспертиза/25.04.2020 - 24.04.2025
медицинский
Знамени медицинский
эксперт
институт/1983
Зельский Илья
Александрович

09:00-15:00 ч
обед 12:30-13:00

Высшее, к.м.н.

Уральская государственная
медицинская академия,
2001

лечебное дело/врач

рентгенология/17.04.2017 - 16.04.2022

Высшее

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный
медицинский университет"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации г.
Екатеригбург/2017

лечебное дело/врач

судебно-медицинская
экспертиза/31.08.2019 - 30.08.2024

Медицинские сотрудники судебно-медицинской экспертизы трупов (г. Екатеринбург)
ГОУ ВПО "Уральская
Заведующий
государственная
отделением, врач медицинская академия
судебно-медицинская
судебноВысшее
Федерального агенства по
лечебное дело/врач
экспертиза/12.12.2015 - 11.12.2020
медицинский
здравоохранению и
эксперт
социальному
развитию"/2005

Медицинские сотрудники судебно-химического отделения (г. Екатеринбург)

09:00-14:00 ч
обед 12:30-13:00

09:00-14:00 ч
обед 12:30-13:00

09:00-16:00 ч
обед 12:30-13:00

Макаренко
Татьяна Викторовна

Заведующая
отделением - химикэксперт
медицинской
организации

высшее

1992-Пермский
фармацевтический институт

фармация, провизор

с 03.03.2018 по 02.03.2023
судебно-медицинская экспертиза

Малкова
Марина Александр.

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

2000 - Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького

химия, химик

с 22.02.2016
по 21.02.2021 судебно-медицинская
экспертиза

Афанасьева
Ирина Алексеевна

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

1990-Пермский
фармацевтический институт

фармация, провизор

с 22.02.2016
по 21.02.2021 судебно-медицинская
экспертиза

Байбатырова
Салима
Мынжасаровна

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

фармация, провизор

с 03.03.2018 по 02.03.2023 судебномедицинская экспертиза

Соколова
Наталья
Владимировна

химик-эксперт
медицинской
организации

2007 - ГОУ ВПО "Пермская
государственная
фармацевтическая академия
Федерального агенства по
здравоохранению и
социальному развитию"

фармация, провизор

с 22.02.2016
по 21.02.2021 судебно-медицинская
экспертиза

1994 - Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
университет
им. А.М.Горького; 2004 Пермская государственная
фармацевтическая академия

химия, химик;
фармация, провизор

с 03.03.2018 по 02 03 2023 судебномедицинская экспертиза

фармация, провизор

с 22.02.2016
по 21.02.2021 судебно-медицинская
экспертиза

химия, химик

с 22.02.2016
по 21.02.2021 судебно-медицинская
экспертиза

химия, бакалавр химии

с 10.07.2017 по 09.07.2022 судебномедицинская экспертиза

высшее

Сагайдак
Татьяна
Александровна

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

Белова
Алла Викторовна

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

Кожухова
Валерия Владимир.

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

Майер
Жанна Юрьевна

химик-эксперт
медицинской
организации

высшее

1999 - Пермская
государственная
фармацевтическая академия

1998 - Пермская
государственная
фармацевтическая академия
1997 - Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького
2014 - ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный
университет им. Первого
Президента России
Б.Н.Ельцина"

09.00-15:30 ч
обед 12:30-13:00

