
 

Сведения об образовании специалистов стационара №1 СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», 

участвующих  в оказании платных медицинских услуг 

 

я Фамилия, имя, отчество Должность Квалификационная 

категория 

Диплом об образовании 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, № 

документа, дата выдачи 

специальность), 

специализация 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, № 

документа, дата выдачи 

специальность), 

специализация 

1.  Арасланова Ирина 

Николаевна 

медицинский 

психолог 

диспансерного 

отделения 

Первая Поморский 

государственный 

университет  

им. М.В. Ломоносова, 

1999, диплом АВС № 

0915355 выдан 

28.06.1999 по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования» 

Вятский социально-

экономический институт, 

2002 , диплом № КП-09 

выдан  25.06.2002 на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Клинической психологии» 

2.  Коробова Елена 

Леонидовна 

медицинский 

психолог 

диспансерного 

отделения 

Высшая,  

Кандидат 

психологических наук  

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени институт 

советской торговли им. 

Ф. Энгельса, 1981,  

диплом Г-I № 840804 

выдан 30.06.1981 по 

специальности 

ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда и 

соцзащиты РФ, диплом  

ПП №0041172 от 18.02.2017 

на ведение 

профессиональной 



«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

деятельности в сфере 

«Клинической психологии» 

3.  Кругликова Елена 

Викторовна 

медицинский 

психолог 

диспансерного 

отделения 

Высшая Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Красного Знамени 

государственный 

университет, 1991, 

диплом УВ № 287014 от 

21.06.1991 по 

специальности 

«Психология» 

ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда и 

соцзащиты РФ, диплом  

ПП №0022093 от 06.08.2016 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Клинической психологии» 

4.  Мухитова Юлианна 

Владимировна 

медицинский 

психолог 

диспансерного 

отделения 

Высшая,  

Кандидат 

психологических наук 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена», 2009, 

диплом ВСА №0942107 

от 06.06.2009 по 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

 

5.  Мярс Татьяна Генриховна медицинский 

психолог 

диспансерного 

отделения 

 Государственная 

классическая академия 

имени Маймонида, 

2001, диплом ДВС № 

1055869 от 13.07.2001 

по специальности 

«Психология» 

ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда и 

соцзащиты РФ, диплом  

ПП №0022094 от 06.08.2016 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 



«Клинической психологии» 

6.  Белов Евгений 

Николаевич 

медицинский 

психолог дневного 

стационара № 4 

Высшая Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского –

Корсакова, 1991, 

диплом ФВ №124667 

выдан 17.06.1991 по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство – 

балалайка» 

ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда РФ, 

2017, диплом ПП №0041169 

от 18.02.2017 на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Клинической психологии» 

7.  Шиканова Елена 

Александровна 

медицинский 

психолог дневного 

стационара № 4 

Высшая  Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.А. 

Жданова, 1987, диплом 

КВ № 559551 от 

06.02.1987 по 

специальности 

«Физика» 

ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда РФ, 

2017, диплом ПП №0041186 

от 18.02.2017 на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Клинической психологии» 

8.  Петров Максим 

Владимирович 

медицинский 

психолог дневного 

стационара № 3 

Кандидат 

психологических наук  

ЧОУ ВПО «Восточно-

европейский институт 

психоанализа», 2011, 

диплом ВСГ 5385064 от 

23.06.2011 по 

специальности 

«Психология» 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова» МЗ РФ, 2019, 

диплом 7827   00048193  от 

01.11.2019 по программе 

«Клиническая психология» 

 



9.  Рождественский 

Владимир Игоревич 

медицинский 

психолог дневного 

стационара № 2 

Высшая,  

Кандидат 

психологический наук  

ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет», 2009, 

диплом ВСА  0963714 

от 25.09.2009 по 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

 

10.  Игнатьев Данила 

Михайлович 

Медицинский 

психолог ОИОПП 

 АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина», 2012. 

Диплом КМ №77143 от 

20.03.2012 по 

специальности 

«Специальная 

психология» 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет им. А.И. 

Герцена», 2016,  

Диплом 14 № 018811 на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Медицинской психологии» 

11.  Горбунова Ольга 

Владимировна 

медицинский 

психолог стационара 

№ 2 

Вторая ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», 2015,  

Диплом ОСА 02897 от 

02.07.2015 по 

программе высшего 

образования 

«Клиническая 

психология» 

 

12.  Белозерова Клара 

Юрьевна 

медицинский 

психолог стационара 

№ 1 

 ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

 



Пушкина» г. Санкт-

Петербург, 2017, 

Диплом 117818 0653844 

от 11.02.2017 по 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

13.  Новоселов Василий 

Михайлович 

медицинский 

психолог стационара 

№ 1 

 ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г. Санкт-

Петербург, 2021, 

Диплом 117819 0035697 

от 01.03.2021 по 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

 

 

 


