
Резюме 

 

Марзиев Тагир Мухаметович 

Год рождения: 19.01.1973г. 

Телефон: 8928090001 

 

 

Образование 

 

Основное – высшее 

1989-1996гг. – «Северо-Осетинский государственный медицинский 

институт» - «Дагестанскую медицинскую академию», по специальности 

«Лечебное дело». 

1996-1997гг. – интернатура на базе Малгобекской районной больницы №2, 

по специальности «Терапия».  

1998г. – «Российская медицинская академия последипломного 

образования»(повышение квалификации). 

Специальность: здравоохранение в условиях обязательного медицинского 

страхования. 

2000г. Принял участие в семинаре Центра повышения квалификации и 

развития персонала «организация лекарственной помощи в медицинских 

учреждениях». 

2003г. Присвоена первая категория врача – терапевта. 

2004г. «Российский государственный медицинский университет» 

Сертификат по специальности «Правовые вопросы охраны здоровья 

граждан». 

2009г. «Ставропольская государственная медицинская академия» 

(повышение квалификации)  Специальность: «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье». 

2009г. Присвоена высшая квалификационная категория по организации 

здравоохранения. 

2012г. ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России  

(профпереподготовка) по специальности «Терапия» 

2017г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»  (профпереподготовка) по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

2017г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (профпереподготовка) по специальности 

«Скорая медицинская помощь». 



2017г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации» (повышение квалификации) по специальности «Управление в 

сфере здравоохранения» 

2017г. Присвоена высшая квалификационная категория по организации 

здравоохранения и общественное здоровье.  

2019г. Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Центр повышения квалификации «АстраМедФарм»  

(профпереподготовка) по специальности «Терапия». 

 

 

Звания, награды 

    Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 2003г. 

    Является «Заслуженным врачом Республики Ингушетия» 2006г. 

    Награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Президента Республики 

Ингушетия, Парламента Республики Ингушетия, Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия. Общественной комиссией по 

противодействию коррупции награжден орденом Гиппократа в 2006г. 

    Награжден Почетной грамотой профсоюза  работников здравоохранения 

РФ за активное содействие в решении социально-трудовых, 

профессиональных, экономических вопросов работников  здравоохранения в 

рамках социального партнерства и в связи с днем медицинского работника, 

2018г.. 

     «За вклад в борьбу коронавирусной инфекции (COVID-19) 

самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при 

исполнении врачебного долга» награжден Почетной Грамотой Президента 

Российской Федерации в 2020 году. 

 

 

Стаж работы  

 

13.07.1994г. -  Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи, 

принят фельдшером до 01.09.1994г. на время летних каникул. 

01.07.1995г. – Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи, 

принят  на должность 01.09.1995г. выездного врача 

01.07.1996г. – Вознесенская РБ №2 зачислен для прохождения интернатуры. 

08.07.1996г. 

15.07.1996г. – Малгобекская районная больница №2 принят на должность 

врача – терапевта терапевтического отделения. 

25.11.1997г. – Переведен на должность заведующего терапевтическим 

отделением. 

20.07.1998г.- Назначен и.о. главного врача Вознесенской РБ №2. 

18.05.1998г. - Назначен главным врачом Вознесенской РБ №2. 



30.06.2006г.- Назначен главным врачом Центра охраны материнства и 

детства, где проработал по ноябрь  2012г. Уволился по собственному 

желанию в связи с семейными обстоятельствами. 

05.10.2016г. - Назначен главным врачом ГБУ «Малгобекской районной 

станции скорой медицинской помощи», где работает по настоящее время. 

 

Иностранные языки 

Английский:                          хорошо 

 

Общественная деятельность 

В 2000 году принимал участие в Международной конференции (Испания) по 

вопросам лекарственного обеспечения в ЛПУ и внедрение платных услуг.  

   В 2003г. по 2008г. Был избран депутатом Народного собрания Республики 

Ингушетия. 

   Являлся постоянным членом комиссии по здравоохранению Республики 

Ингушетия. 

   Участвовал в 18 региональных законопроектов в социальной сфере. 

Награжден почетной грамотой Парламента Республики Ингушетия, МЗ и СР 

РФ. 

    30.06.2006г. назначен главным врачом Центра охраны материнства и 

детства. Организовал работу и лечебную деятельность ГУ «Центра охраны 

материнства и детства», численностью более 400 человек. По статистическим 

данным с момента открытия Центра младенческая смертность снижена в 2 

раза. Три года работы без материнской смертности.  

Личные деловые качества 

Обладает высокими организаторскими способностями, повышенной 

работоспособностью, аналитическим складом ума. Обладает морально-

волевыми качествами – неподкупен, порядочен, целеустремлен. Способен к 

самостоятельным решениям, мышлением в нестандартной ситуации.  


