
Гордимся нашими выпускниками! 

Баев Микаэл Сагитович,                           

выпускник 2009 г. 

Врач лучевой диагностики  ФГБУ им. И.И. 
Алмазова Минздрава России 

Благинина Елена Андреевна, выпускница 

2000 г. 

Детский невролог Медицинского центра 

группы компаний «Вирилис» 

Богомазов Даниил Александрович,      

выпускник  2001 г. 

Педиатр, психотерапевт 

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №102" 

Гринёва (Балинова)  Александра  

Александровна, выпускница 2001 г. 

Врач-инфекционист КДЦ  ДНКЦИБ, врач 
лучевой диагностики МЦ НИИ эпидемио-
логии и микробиологии  имени Пастера  

Жильцов Всеволод Владимирович ,  

выпускник 2014  г. 

Учится в ординатуре  СЗМУ им.  

И. И. Мечникова  

Зайка Виктор Константинович,            
выпускник 2014 г. 

Работает в Берне  в области healthcare и 
mathematical oncology над стратегией 
распределения бюджета на массовый 
скрининг швейцарского населения  

Зайцева (Тронза) Светлана  

Леонидовна,  выпускница 2009 г. 

Врач-неонатолог ДГБ N17 им. св. Николая 
Чудотворца 

Збродова (Бенфиалова) Мария Никола-
евна, выпускница 1997 г. 

преподаватель учебного центра "Кафедра 
косметологии и массажа" 

Зелененко Николай Александрович,  

выпускник 2008 г. 

врач-рентгенолог кабинета магнитно-
резонансной томографии отделения луче-
вой диагностики ЧУЗ КБ РЖД-Медицина  

Зеленин Артём Вячеславович,  

выпускник 2008 г. 

Врач рентген-эндоваскулярных методов 
диагностики и лечения СПбГБУЗ 
«Городская больница №40» 

Карабан Полина Александровна,         
выпускница 2015  г. 

Рентгенолаборант КТ, МРТ 

Медицинский институт имени Березина 
(МИБС)  

Якушенко Николай Сергеевич,            
выпускник 2001г. 

Заведующий отделением эндоскопии, 
врач  СПб ГБУЗ Городская туберкулезная 
больница  

Константинова Полина Ивановна ,      
выпускница 2010 г. 

Врач-организатор здравоохранения и 
общественного здоровья ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова 

Кипятков Никита Юрьевич,   выпускник 
1998 г. 

доцент к кафедры нормальной физиоло-
гии СПбГПМУ;  заведующий отделением 
функциональной диагностики СПб ГБУЗ 
«ПНД № 1» 

Евич (Ларькова) Екатерина Леонидовна, 
выпускница  2014 г. 

офицер, служба в воздушно-десантных  
войсках, начальник медицинского пункта 
полка 

Овсянникова Анна Дмитриевна,        
выпускница 2002 г. 

Врач ЛФК, Ортопед, Травматолог, спе-
циалист по кистевой терапии, куратор 
специалистов в институте травматологии  
им. Р. Р Вредена 

Макаркина (Орлова) Дарья Сергеевна, 
выпускница 2001 г. 

 врач акушер-гинеколог Мончегорской 
ЦРБ (Мурманская обл), врач УЗД 

Орлова Любовь Сергеевна, выпускница 
2007 г. 

стоматолог-хирург, врач общей практики, 
детский стоматолог в стоматологической 
поликлинике г. Оленегорска  

Покладова Марьяна Сергеевна,                 
выпускница 1998 г. 

детский эндокринолог и врач УЗД Городская 
поликлиника №96 , Поликлиническое отде-
ление №90 и Детская поликлиника №29  

Гриненко (Посохова) Элеонора             
Викторовна, выпускница 2010 г. 

врач ортодонт; ассистент кафедры стома-
тологии терапевтической и  пародонтоло-
гии ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова 

Санникова (Смирнова) Ольга                
Валентиновна,    выпускница 2001 г. 

врач акушер-гинеколог родильного отде-
ления СПбГБУЗ «Родильный дом 13» 

Сафин Руслан Фаридович,  выпускник 
2001 г. 

Ведущий остеопат НИИ им. Г.И. Турнера; 
мануальный терапевт, , специалист меди-
цинского отдела СДЮШОР ЭКРАН по вод-
ным видам спорта 

Севрук (Юсупджанова) Елена               
Андреевна, выпускница 2014 г. 

медицинский лаборант на кафедре нев-
рологии СПбГПМУ 

Турава Георгий Давидович, выпускник 
2012 г. 

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург. 
Работает в клинике «Стомус» 

Пелих (Яблуновская) Дарья                  
Александровна, выпускница 2012 г. 

детский эндокринолог Детская поликли-
ника №12 Центрального района 

Хильчук Антон Андреевич, выпускник 
2007 г. 

Врач рентгеноэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения. Член Европейско-
го Кардиологического Общества (ESC).  

Голубев Лев Алексеевич,  выпускник 
2010 г. 

ЛОР, ЛОР-хирург, врач доказательной 
медицины «Лахта Клиника» на Ковенском 

Плакхин Алексей Михайлович,          
выпускник  2010 г. 

консультант по науке в фонде по борьбе 
со старением "Вечная молодость" 

Пешехонов Денис Николаевич, выпускник 
2007 г. 

руководитель команды в подразделении 
цифровых продуктов Росатома 

 Первое место на дебютном конкурсе раз-
работчиков ВКонтакте; Гран-При на VK Hack 
(2018 год). Участник команды победителя 
самого крупного хакатона в мире 
«Цифровой Прорыв» (2019 год). 

Караваева Елена Дмитриевна,             
выпускница 2000 г. 

преподаватель, доцент кафедры Органи-
зационно-экономического обеспечения 
деятельности транспортных организаций 
в Государственном университете морско-
го и речного флота, кандидат технических 
наук 

Лейзерова Дана Леонидовна,              
выпускница 2011 г. 

Детский писатель; программный дирек-
тор и куратор детского сада в Израиле 
«Little Unicorn». Автор книг и пособий по 
работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, по запуску речи у 
неговорящих детей.  

Поликарпов Сергей Александрович, 
выпускник  2004 года 

Окончил Институт Иностранных Языков в 
Санкт-Петербурге, по специальности пере-
водчик немецкого языка.Исполнительный 
директор туристической компании  
"Bohemian lion"  в Праге. 

 

Садыкова (Родионова) Юлия Юрьевна, 
выпускница 2007 г. 

инженер-программист в АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» в отделе интег-
рированных информационных систем 

Старкова (Родионова) Татьяна            
Юрьевна, выпускница 2004 г. 

 научный сотрудник лаборатории Моле-
кулярной биологии стволовых клеток  

 

Фёдорова Екатерина Игоревна,             
выпускница 2012 г. 

учитель физической культуры  ГБОУ лицей 
№623 им. И. П. Павлова 

Финикова Алина Сергеевна,   

выпускница 2004 г. 

учитель начальных классов ГБОУ лицей 
№623 им. И. П. Павлова 

Маслова Дарья Аркадьевна,               
выпускница  2013 г. 

методист по научно-методической рабо-
те, учитель биологии ГБОУ лицей №623 
им. И. П. Павлова 

Лебедева Инна Олеговна,  

выпускница 2009 г. 

заместитель директора по научно-
методической работе ГБОУ лицей №623 
им. И. П. Павлова, PhD физики (Docteur 
d’Universite de Pau et des Pays de L'Adour, 
Pau, France).  

h-index: 6.0 
Четырехкратный обладатель научной сти-
пендии СПбПУ им. Петра Великого 
Двукратный стипендиат Президента Рос-
сийской Федерации  

Иванова Екатерина Алексеевна,            
выпускница 2010 г. 

преподаватель кафедры ИТЭО РГПУ им. 
А.И.Герцена;  

методист ГБОУ лицей №623 

Романова Елизавета Сергеевна,           
выпускница 2001 г. 

логопед (работа с детьми, у которых не 
только речевые нарушения, но и различ-
ные задержки развития) Студия 
"Паруса" ( детский центр развития )  

Дубровская Алина Сергеевна,              
выпускница 2009 г. 

главный специалист отдела градострои-
тельного планирования и транспортного 
моделирования СПбГБУ "Центр транс-
портного планирования Санкт-
Петербурга" 

Кравцов Дмитрий Юрьевич,                   
выпускник 2009 г. 

руководитель финансового отдела в АО 
"СЛОТЕКС" 

Дважды лауреат Премии президента РФ в 
рамках нацпроекта «Образование». 

Бойко Александр Юрьевич, выпускник 

2010 г. 

Врач – оториноларинголог ГБУЗ            

Городская поликлиника №104   

Симановский Данил Сергеевич,          
выпускник 1995 г. 

Главный врач, педиатр. Частный меди-
цинский центр «ОсНова дети» 

Филонов Алексей Леонидович,          
выпускник 1999 г. 

 Врач-хирург Ленинградского областного  
онкологического диспансера, кандидат 
медицинских наук 

Смирнов Игорь Николаевич, выпускник 

2000 г.  

врач-стоматолог  ортопед стоматологиче-

ской клиники «МОЙ ЖЕМЧУГ» 

Солод Нина Николаевна, выпускница 

1999 г.   

врач-стоматолог терапевт стоматологиче-

ской клиники «МОЙ ЖЕМЧУГ» 

Веракса (Снедкова) Анастасия Евгеньевна, 
выпускница 2002 г. 

 Психотерапевт медицинского центра 
«Деликатная Терапия Души». 

Котелевская Елена Александровна,     
выпускница 2002 года  

Зав. Лаборатории молекулярно-
генетических исследований. 
ООО "Покровский банк стволовых клеток".  

Терентьева Ольга  Андреевна,              
выпускница 2016 г.  

медицинская сестра в Институте акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии име-
ни Д. О. Отта  

 

Коновалова (Некрасова) Татьяна         
Витальевна, выпускница 2003 г. 
Кардиолог, врач функциональной диагно-
стики, научный сотрудник НКиОЦ 
«Кардиология» СПбГУ  

Ладыгина (Михайлова) Елена Денисовна, 

 выпускница 2014 г. 

Врач-ревматолог клинический ординатор в 
Клинической ревматологической больнице 
№25 

Мамошина (Луганцева) Екатерина     
Анатольевна, выпускница 2008 г. 

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника на 
Выборгском» 


