АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1.Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович
2.Дата рождения 28.05.1973 г.
3.Сведения об образовании :
университет, 1996 год,

Самарский государственный медицинский
(учебное заведение, год окончания)

врач, по специальности лечебное дело, диплом ААА 0011111, 26 июня1996г.
(специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном
образовании (интернатура, ординатура, аспирантура, профессиональная
переподготовка и повышение квалификации за последние 10 лет)
Вид
образования

Год обучения

Наименование
организации

Название цикла, курса обучения

Интернатура

1996-1997 гг.

Самарская городская
больница №3

Кардиология

Клиническая
ординатура

1997-1999 гг.

Самарский
государственный
медицинский
университет

Кардиология

Повышение
квалификации

2004 г.

ГОУ ВПО СамГМУ
Росздрава

Актуальные вопросы
кардиологии

Повышение
квалификации

2009 г.

ГОУ ВПО СамГМУ
Росздрава

Актуальные вопросы
внутренних болезней и
кардиологии

Повышение
квалификации

2014 г.

ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России

Актуальные вопросы
кардиологии

4.Сведения о
трудовой
деятельности (работа
по
окончании
образовательного учреждения
(ВУЗа, училища, колледжа)
по
записям
трудовой
книжки и справкам о совместительстве.
с 01.09.1996г. по 01.09.1997г. – интерн кардиологического отделения Самарской
городской больницы №3, г. Самара
с 02.09.1997г. по 01.09.1999г. - клинический ординатор кафедры факультетской
терапии Самарского государственного медицинского университета, г. Самара
С 02.09.1999г. по настоящее время – врач-кардиолог кардиологического отделения
№ 1 Клиник ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара

5. Стаж работы в медицинских
17 лет.

или

фармацевтических организациях

6. Наименование специальности (должности), по которой
аттестация
для
получения
квалификационной
«кардиология»

проводится
категории:

7. Стаж работы по данной специальности 14 лет.
Заместитель начальника управления кадров –
Начальник отдела кадров по персоналу Клиник
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России

Подпись,
Печать

Ю.А. Каськов

8.Сведения
об
имеющейся
квалификационной
категории
по
специальности
(должности),
по
которой
проводится
аттестация: высшая квалификационная категория, по специальности
«кардиология» от 25.03.2009 г.
9. Сведения
об
имеющихся
квалификационных
по иным специальностям (должностям): не имею

категориях

10. Сведения об имеющихся учѐных степенях и учѐных званиях и даты их
присвоения: кандидат медицинских наук, диплом ББ № 001111, 07.12.2000
11. Сведения об имеющихся научных трудах (печатных): имею 98 печатных
работ, из них 96 научных, 2- учебно-методических, в том числе:
1. Иванов И.И. Новые подходы к лечению ишемической болезни сердца /
И.И. Иванов, П.П. Петров // Сердце. – 2011. - №5. – С. 45 – 47.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12. Сведения об имеющихся изобретениях, рационализаторских
предложениях, патентах: не имею
13. Знание иностранного языка: английский, со словарем
14.Служебный адрес : 443079, г. Самара, проспект Карла Маркса, 165-Б
и рабочий телефон 8-846-000-00-00
15. Почтовый адрес для осуществления переписки по вопросам аттестации с
аттестационной комиссией:
443096 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 1, кв. 1

16.Электронная почта (при наличии), номер мобильного телефона
ivanovii@mail.ru, 80000000000
17. Характеристика специалиста Иванова Ивана Ивановича
Иванов Иван Иванович за время работы в Самарском государственном
медицинском университете проявил себя умелым грамотным специалистом и
научным работником, грамотным клиницистом, опытным врачом-кардиологом.
Имеет степень кандидата медицинских наук.
Неоднократно проходил курсы повышения квалификации по кардиологии
(Самара, 2004, 2009, 2014). Принимал участие в работе Национальных конгрессов
терапевтов (Москва, 2008, 2010, 2012, 2013), Всероссийских конгрессах «Экология
и здоровье человека» (Самара, 2006, 2010, 2013).
Владеет основными методиками клинического, функционального и
лабораторного обследования при диагностике ведущих кардиологических
заболеваний, владеет методами научного анализа, методологией доказательной
медицины. И.И. Иванов в настоящее время сформировался как опытный врачкардиолог, пользуется авторитетом в коллективе.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России рекомендует Иванова Ивана
Ивановича для подтверждения высшей квалификационной категории по
специальности «кардиология».
Ректор ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России
академик РАН, профессор

Г.П. Котельников

Подпись
Печать

«____»________________20___г.
18.Заключение аттестационной комиссии:
Присвоить/Отказать в присвоении___________________________________
квалификационную(-ой)
(высшая, первая, вторая)
категорию(-и) по специальности (должности)__________________________
(наименование

специальности (должности )

__________________________________________________________________
«____»________________20___г. № ___________________________________
реквизиты протокола заседания экспертной группы, на котором
присвоении
квалификационной категории

принималось решение

Приказ Минздрава России
№ ___________ от «____» ________________20_____года

о

