РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС
Фотография*
Наименование
региональной
организации
Выдвигается на пост (необходимое
выделить)

Елисеева Лилия Владимировна, 31.01.1970
общественная организация "Волгоградская
ассоциация медицинских сестёр"
☐ - Президент РАМС
☐ - Член правления РАМС
☐ - Член Ревизионной комиссии

областная

Образование (когда и какие
учебные заведения окончил)
1993

год
–
Волжское
медицинское
училище
Волгоградского
облздравотдела
(специальность
Сестринское дело);
2005 год – ГБУЗ "Волгоградский медицинский колледж"
(повышенный уровень)
2014 год – ГБОУ ВПО "Воронежская государственная
медицинская академия им. Н.Н.Бурденко"Минздрава РФ
(ВСО);
2019 год по настоящее время магистратура Волгоградский
институт управления РАНХиГС (государственное и
муниципальное управление; управление персоналом)

Профессиональная
занимаемые должности

карьера,

Награды, достижения, ученые
степени и звания
С какого времени состоите в
Ассоциации, Ваша роль в ней,
какие значимые мероприятия
проводили именно Вы
Причины участия в выборах

1987 год – санитарка хирургического отделения МСЧ
№ 4, г.Волжский
1993 год – операционная медицинская сестра МУЗ
«Ленинская центральная районная больница»
2000 год – главная медицинская сестра МУЗ
«Ленинская центральная районная больница»
2008 год – главный специалист отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Департамента
здравоохранения Администрации Волгограда
2013 год – начальник общего отдела ГКУ «Дирекция
по обсечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Волгоградской области»
2016 год – заместитель директора по мониторингу
организации медицинской помощи ГКУ «Дирекция по
обсечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Волгоградской области»
2020 год – заместитель директора по научнометодической
работе
ГАПОУ
«Волгоградский
медицинский колледж»

2005 год – Почётная грамота Минздравсоцразвития РФ
2011 год – нагрудный знак Отличник здравоохранения
2005 год – вступление в ОО ВОАМС
2012 год – член правления ОО ВОАМС
2017 год – председатель ОО ВОАМС
Возможность использовать знания, опыт, организаторские
способности
для
дальнейшего
совершенствования

деятельности специалистов со средним медицинским
образованием.
3 основные задачи развития повышение
качества
медицинских
услуг,
сестринского дела при участии предоставляемых специалистами со средним медицинским
РАМС
образованием
- представление профессиональных интересов в
государственных и общественных органах и организациях.
- изучение и распространение передового опыта и научных
достижений деятельности специалистов со средним
медицинским образованием
3 основные задачи развития РАМС - активная деятельность, направленная на консолидацию
специалистов со средним медицинским образованием
- участие в формировании политики сестринского дела в
Российской Федерации на основании настоящего развития
общества, требований общества
- просветительская работа.
Какой я вижу роль Правления
Разработка и осуществление мероприятий по достижению
поставленных задач
Координация
организации
работы
региональных
представительств
электронная почта: elililiya@yandex.ru
р.т. 8 (8442) 46 92 94
с.т. 8 988 018 59 67
положение замужем, трое детей, трое внуков

Ваши контактные данные

Семейное
(заполняется по желанию)
Хобби (заполняется по желанию)

книги, животные, автотуризм

