
 

 

 



 

Программа мероприятия «День карьеры ЦРБ Курской области в КГМУ»  

Мероприятие состоится на платформе ZOOM. 

В период с 14.40 до 15.00 – подключение к платформе ZOOM, регистрация в чате с указанием ФИО, факультета, 

специальности ординатуры, курса/года обучения. 

№ 

п/п 
Учреждение Спикер Кадровый дефицит учреждения (специальности) 

1. ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Колчина Олеся Сергеевна – начальник центра 

трудоустройства выпускников КГМУ 

 

2. ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Хмелевская Ирина Григорьевна, д.м.н, профессор – 
проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения КГМУ 

3.  
Комитет здравоохранения Курской 

области 

Даниленко Валерия Валерьевна – заместитель 

председателя комитета здравоохранения Курской 
области 

4. ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» КЗ КО 
Шлеева Екатерина Николаевна – специалист отдела 

кадров 
лечебное дело, педиатрия 

5. ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» КЗ КО Капустин Алексей Владимирович – главный врач лечебное дело 

6. ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» КЗ КО Коратаева Вера Александровна – главный врач 

терапия, онкология, ультразвуковая диагностика, 

офтальмология, анестезиология и реаниматология, 
эндокринология, рентгенология; 

СПО: лечебное дело (фельдшер скорой медицинской помощи, 

фельдшер ФАП) 

7. ОБУЗ «Советская ЦРБ» КЗ КО Руднев Иван Михайлович – главный врач 
лечебное дело, педиатрия, стоматология; 

СПО: лечебное дело 

8. ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» КЗ КО Мишин Николай Егорович – главный врач 
офтальмология, педиатрия, эндоскопия, травматология и 

ортопедия 

9. ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» КЗ КО Головин Владимир Александрович – главный врач 
хирургия, педиатрия (врач-педиатр участковый);  

лечебное дело (врач-терапевт участковый) 

10. ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» КЗ КО Тверитнева Татьяна Геннадиевна – главный врач 
лечебное дело, терапия, анестезиология-реаниматология, 

общая врачебная практика (семейная медицина) 

11. ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» КЗ КО Хатамов Шараф Ганижанович – главный врач 
лечебное дело, педиатрия; 

СПО: лечебное дело, лабораторная диагностика 

12. ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» КЗ КО 
Бурцева Галина Викторовна – специалист отдела 

кадров 

оториноларингология, эндоскопия, статистика, 

эндокринология, кардиология, хирургия (по оказанию 

экстренной медицинской помощи), анестезиология-

реаниматология, педиатрия, лечебное дело (врач-терапевт 

участковый), педиатрия (врач-педиатр участковый) 
 

 



13. ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» КЗ КО 
Симонян Светлана Васильевна – специалист отдела 

кадров 
лечебное дело, педиатрия 

14. ОБУЗ «Беловская ЦРБ» КЗ КО Герасимов Михаил Николаевич – главный врач 

анестезиология-реаниматология, хирургия (поликлиника), 

общая врачебная практика, лечебное дело (врач-терапевт 

участковый), травматология и ортопедия (поликлиника),  

эндоскопия (поликлиника), клиническая психология,  

психиатрия-наркология, (поликлиника);  

СПО: лечебное дело (фельдшер отделения скорой медицинской 

помощи), сестринское дело (медсестра), (медсестра-
анестезистка хирургического отделения) 

15. ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» КЗ КО 
Голобородко Светлана Владимировна – заместитель 

главного врача по медицинской части 
лечебное дело;  

СПО: лечебное дело, лабораторная диагностика  

16. ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» КЗ КО 
Хлебодаров Федор Евгеньевич – главный врач, 

Дрягина Анна Николаевна – начальник отдела кадров 
педиатрия, терапия,  неврология, хирургия,  

акушерство и гинекология, фармация 

17. ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» КЗ КО Костров Иван Алексеевич – главный врач 
кардиология, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, 

травматология и ортопедия, рентгенология, физиотерапия, 

лечебное дело (врач-терапевт участковый) 

18. ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» КЗ КО 

Сидельников Виктор Викторович – и.о. заместителя 

главного врача по медицинской части, Удовикова 

Светлана Викторовна – начальник отдела кадров  

лечебное дело, медико-профилактическое дело 

 


