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Купряхин Вячеслав 1977г. Куйбышевский медицинский институт им.Ульянова 

Алексеевич  выдан диплом №240529 от 28.06.1977г. врача по 

  специальности стоматология 
   

 2006г Самарский государственный медицинский 

  университет, присуждена  ученая степень кандидата 

  медицинских наук диплом № КТ №171936 
   

 2012г ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России выдан 

  диплом ПП №006345 28.12.2012г. Организация 

 2012г. здравоохранения и общественного здоровья» 

  ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России выдан 

  сертификат С№ 0004263 28.12.2012г. По 

 2013г. специальности организация здравоохранения и 

  общественного здоровья 

  ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России выдан 

  сертификат 17.05.2013г. по специальности 

  стоматология ортопедическая 

   

Купряхин Сергей 2006г. ГБОУ ВПО СамГМУ Росздрава выдан диплом ВСВ 

Вячеславович  №1105689 от 9.06.2006 врача по специальности 

  стоматология 
   

 2011г. ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России 

  выдан диплом по профессиональной 

  переподготовке ПП-I №861269 от 6.05.2011г. 

  стоматологии отопедической 

   

 2011г. ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России 

  выдан сертификат по С№ 0000137 от 6.05.2011г. По 

  специальности стоматология ортопедическая 
   

 2013г. СамГМУ Минздрава России выдано свидетельство 

  рег. №331 от 22.02.2013г. О повышении 

  квалификации по специальности «Стоматология 

  хирургическая» 
   

 2013г. СамГМУ Минздрава России выдан сертификат 

  №3409440 26.11.2013г.  по специальности 

  «Стоматология хирургическая» 
   

 2015г. ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России 

  обучение по циклу «Экспертиза временной 

  нетрудоспособности»,уд. №180000262854 от 

  20.11.2015г. 
   

   

   

   
   



Степкина Виктория 1997г. Самарский государственный медицинский 

Александровна  университет выдан диплом АВС №0527232 от 

  19.06.1997г. врача по специальности стоматология. 

 2012г. ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России выдан 

  сертификат по специальности стоматология 

  терапевтическая 

 2012г. ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России выдано 

  свидетельство о повышении квалификации 

  «Актуальные вопросы стоматологии 

  терапевтической» 

Степаненко Павел 2012г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

Валерьевич  «РЕАВИЗ» выдан диплом врача КМ №12932 от 

  26.06.2012г. по специальности стоматология 

 2013г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

  «РЕАВИЗ»выдан сертификат специалиста- 

  стоматология общей практики. 

 2014г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

  «РЕАВИЗ»выдан диплом о профессиональной 

  подготовке специалиста по стоматологии 

  ортопедической 

 2014г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

  «РЕАВИЗ» выдан сертификат специалиста по 

  стоматологии ортопедической 
   

 2015г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

  «РЕАВИЗ» выдан диплом о профессиональной 

  подготовке специалиста по стоматологии 

  хирургичекой 

 2015г. НОУ ВПО «Самарский медицинский институт 

  «РЕАВИЗ»выдан специалиста по стоматологии 

  хирургичекой  


