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Сведения об учебной деятельности  

№ Наименование учреждения Год обучения Специальность 

1 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

2012-2018 гг. Лечебное дело 

ср. бал 4,90 

Высшее образование 



Сведения о научной деятельности 

Публикативная активность 
• Сборник статей 68-ой Всероссийской научно-практической конференция 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной 
медицинской науки и здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2013 

Название статьи: «Плацебо: обман или «святая ложь?»» 

• Сборник статей 70-ой Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные 
вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2015 

Название статьи: «Гигиеническая оценка организации работы детей и 
подростков с компьютерами в домашних условиях» 

 

 

 



Сведения о научной деятельности 

Публикативная активность 
• От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи. 

Сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции 

г. Екатеринбург, 2016 г. 

Название статьи: «Оценка возможные направления в подготовке к аккредитации 
студентов лечебно-профилактического факультета, начиная с первого курса» 

• От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи. 
Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции 

г. Екатеринбург, 2017 г. 

Мониторинг вовлеченности студентов 2 и 3 курсов УГМУ в научно-
исследовательскую деятельность 

 

 

 

 

 



Сведения о научной деятельности 

Наименование Дата и 

место 

прове-

дения 

Форма  

участия 

Уровень 

мероприятия 

69 Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения» 

УГМУ, 

2014 г. 

Публикация статьи и 

устный доклад 

-секция Микробиология, II 

место 

Всерос-

сийский 

70 Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения» 

УГМУ, 

2015 г. 

Публикация статьи и 

устный доклад 

-секция Клиническая 

фармакология: участие 

-секция Фармакология,  I 

место 

Всерос-

сийский 

Участие в конференциях 



Сведения о научной деятельности 

Наименование Дата и 

место 

прове-

дения 

Форма  

участия 

Уровень 

мероприятия 

Региональная междисциплинарная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Актуальные 

вопросы урологии» 

УГМУ, 

2016 г. 

Публикация статьи и 

устный доклад, 

III место 

Региона-

льный 

Внутривузовская НПК студентов «Фтизитария сегодня – от 

фундаментальной науки к практике» (номинация 

«Оригинальное исследование») 

УГМУ, 

2017 г. 

Публикация статьи и 

устный доклад, 

I место 

Внутри- 

вузовский 

Участие в конференциях 



Сведения о научной деятельности 

Наименование Дата и 

место 

проведе-

ния 

Форма участия Уровень 

мероприятия 

I Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Актуальные вопросы 

современной 

медицинской науки и 

здравоохранения» 

УГМУ, 

2016 г. 

Публикация 

статьи и устный 

доклад, 

I место 

Международный 

Участие в конференциях (Акушерство и гинекология) 



Сведения о научной деятельности 

Наименование Дата и 

место 

проведе-

ния 

Форма участия Уровень 

мероприятия 

II Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Актуальные вопросы 

современной 

медицинской науки и 

здравоохранения» 

УГМУ, 

2017 г. 

Публикация 

статьи и устный 

доклад, 

II место 

Международный 

Участие в конференциях (Акушерство и гинекология) 

 



Сведения о научной деятельности 

Наименование Дата и 

место 

проведе-

ния 

Форма участия Уровень 

мероприятия 

III Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Актуальные вопросы 

современной 

медицинской науки и 

здравоохранения» 

УГМУ, 

2018 г. 

Публикация 

статьи и устный 

доклад (на 

английском 

языке), 

Участие 

Международный 

Участие в конференциях (Акушерство и гинекология) 

 



Патент 



Волонтерская деятельность 

• «Охрана репродуктивного здоровья», каф. АиГ ЛПФ, УГМУ 



Олимпиадной движение 

№ 1 2 

Назва-

ние 

 

IV внутривузовская 

олимпиада по 

акушерству и 

гинекологии  

V внутривузовская 

олимпиада по 

акушерству и 

гинекологии  

 

Место 

прови-

дения 

 

УГМУ, 2016 г. 

участие 

 

УГМУ, 2017 г. 

I место 



Иные достижения 

Проектная 

деятельность 



Иные достижения 

•1. Стипендиат 
Губернатора 
Свердловской области 

•2. Стипендиат 
Правительства РФ 



Дополнительное образование  
«Clinical - scientist» 



Староста СНО каф. Детских болезней ЛПФ 

Председатель НОМУС УГМУ 2017-2018 гг. 

 



Научные интересы 

1. Онкология в гинекологии: рак шейки матки – 
новые диагностические возможности, новые 
принципы лечения и т.д. 

2. Вопросы фетальной хирургии 

3. Вспомогательные репродуктивные технологии 



Спасибо за внимание!!! 


