
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу  от 30.12.2019  г. № 265-К 

 

СПИСОК 

лиц  смоленского областного государственного бюджетного профессионального   образовательного учреждения  

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», включенных в кадровый резерв на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата в 

кадровый резерв 

Дата 

рождения 

Образование Должность и место работы 

кандидата в кадровый резерв 

Должность кадрового 

резерва 

1.  Нагибина  

Анна Викторовна 

01.11.1988 Смоленское областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Вяземский медицинский 

колледж» специальность фармация, 

квалификация фармацевт, 2008 г.  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Смоленская государственная медицинская 

академия» специальность «Фармация», 

квалификация провизор, 2014 г. 

Преподаватель 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

2.  Новикова 

Юлия Николаевна 

11.08.1989 Смоленское областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Вяземский медицинский 

колледж» специальность фармация, 

квалификация фармацевт, 2009 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» специальность 

«Фармация», квалификация провизор,  

2016 г. 

Преподаватель 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

 

Заместитель директора 

по учебно- 

производственной 

работе 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата в 

кадровый резерв 

Дата 

рождения 

Образование Должность и место работы 

кандидата в кадровый резерв 

Должность кадрового 

резерва 

3.  Шершакова 

Мария Леонидовна 

22.01.1984 Смоленское областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Вяземский медицинский 

колледж» специальность лечебное дело, 

квалификация фельдшер, 2004г. 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского специальность бухгалтерский 

учет и аудит, квалификация экономист, 

2006 г. 

Преподаватель 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

 

Главный бухгалтер 

4.  Зайцева 

Кристина 

Геннадьевна 

17.06.1990  Смоленское областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вяземский 

медицинский колледж» специальность 

сестринское дело, квалификация  

медицинская сестра, 2010 г.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» специальность 

«Фармация»,квалификация провизор,2017 г 

Преподаватель 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

 

Заведующая 

методическим отделом 

5.  Губина Светлана 

Николаевна 

14.12.1979 Вяземское медицинское училище, 

специальность лечебное дело квалификация 

фельдшер,1990 г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет технологий и управления», 

специальность «Психология», 

квалификация психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»,  2007 г.  

Преподаватель 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

 

Заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования 

  



 


