
Жданова Наиля Рамилевна 

Должность 

Преподаватель 

Образование 

1994 г. – Медицинское училище, очное отделение, специальность: Акушерское Дело;  

2011 г. – МГУПИ, Вечерний факультет (ВФ), специальность: Менеджмент организаций, 

Финансовый менеджмент.  

Трудовая деятельность 

Общий стаж работы 22 года (медицинская деятельность). 

1992 г. – Детская Городская Больница №3, медицинская сестра отделения аллергологии; 

1994 г. – Роддом №2, акушерка; 

1997 – 2004 гг. – Детская Городская Поликлиника №103, медсестра Кабинета охраны 

зрения; 

2004 – 2009 гг. – Стоматологический Центр, медицинская сестра стоматологического 

кабинета, ассистент врача стоматолога; 

2009 – 2011 гг. - Лаборатория «Гемотест», медицинская сестра-универсал; 

2011 – 2015 гг. – ООО «Медицинский холдинг», менеджер по работе с ключевыми 

клиентами; 

2016 г. – Поликлиника РАН №1, менеджер отделения платных медицинских услуг;  

2016-2018 гг. – Научно-производственное предприятие, медицинская сестра кабинета 

оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

2018 – 2020  гг. – Городская Поликлиника №134, медицинская сестра процедурная 

прививочного кабинета; 

С апреля 2020 г. по июнь 2020 г. – Амбулаторный КТ-центр (АКТЦ),  осуществляющий 

оказание медпомощи пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19 или 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию, медицинская сестра.  

Повышение квалификации 



2020 г. – Медицинский колледж №2, «Современные аспекты работы медицинских сестер 

в процедурных кабинетах», Удостоверение; 

2020 гг. – Департамент Здравоохранения, "О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", Сертификат; 

2020 гг. – Департамент Здравоохранения, «Меры санитарно-эпидемиологической 

безопасности при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией», Сертификат; 

2019 гг. – Департамент Здравоохранения, «Иммунопрофилактика и борьба с инфекцией», 

Сертификат; 

2018 гг. – Медицинский колледж №1, «Организация и проведение 

иммунопрофилактики», Сертификат; 

2015 гг. – ООО «Медсервис», Программа подготовки медперсонала по вопросам 

проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, Удостоверение; 

2015 гг. – НОУ ДПО "Высшая медицинская школа", «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению», Сертификат; 

2013 гг. – Театральная студия «Арт-Премьер», Курсы ораторского искусства, актерского 

мастерства, Тренинги успешных продаж;  

2012 гг. – Лаборатория "Гемотест", Корпоративный Университет, Корпоративные курсы 

"Медицинская сестра-универсал (с функциями администратора)"; 

2010 – 2011 гг. – Учебный Центр Колледжа, Компьютерные курсы; 

2004 гг. – Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения, Сестринское 

дело в стоматологии, Сертификат; 

2002 гг. – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским 

образованием, Сестринское дело в педиатрии, Сертификат, Сестринское дело в детской 

офтальмологии, Свидетельство. 

 

 

 



 

 

 



 


