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Сведения об учебной 
деятельности 

№ Наименование 
учреждения 

Год 
обучения 

Специальность 

1 ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России  

2012-2018  Врач- лечебник 

 Высшее образование 



Сведения о трудовой 
деятельности 

№ Наименование 
организации 

Период 
работы 

Специальность 

1 МБУ ССМП имени 
В.Ф. Капиноса          
г. Екатеринбурга, 
п/с № 11 

2016 – по 
настоящее 
время 

Медицинская 
сестра скорой 
медицинской 
помощи 



Сведения о научной 
деятельности 

Наименование 
конференции 

Дата и место 
проведения 

Форма участия Уровень 
мероприятия 

70-ая Всероссийская 
научно-практиическая 
конференция молодых 
ученых и студентов с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

УГМУ  
28-30.04.2015 г. 

Публикация и устный 
доклад : 
1. I место , секция 

«Фармакология» 
2. III место , секция 

«Хирургические 
болезни» 

Всероссийская 

III МНПК «Актуальные 
вопросы современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

УГМУ 
3-5.04.2018 г. 

Публикация и устный 
доклад : 
III место , секция 
«Неотложные 
состояния» 

Между-
народная 



Сведения о научной 
деятельности 

Наименование 
конференции 

Дата и место 
проведения 

Форма участия Уровень 
мероприятия 

III Всероссийская 
конференция «Опыт и 
стратегии развития 
волонтерских движений в 
медицинских и 
фармацевтических ВУЗах 
России» 

Воронеж 
30-31.03.2015 г. 

Публикация и устный 
доклад (участие) 

Всероссийский 



Волонтерское движение 

 Лекции на тему ЗОЖ, оказание первой 
медицинской помощи, основы гигиены 
питания и т.д. 

 Акция «Твори добро, расширяя масштабы» 

 Волонтерская деятельность в детских 
домах 



Сведения об иных 
достижениях 

Патент на изобретение: 

«Ректальные 
суппозитории, 
обладающие 

болеутоляющим 
действием» 



Сведения об иных 
достижениях 

Участие в IX слете лучших 
академических групп УГМУ 



Сведения об иных 
достижениях 

Участие в XIV слете лучших 
академических групп ВУЗов 

Свердловской области 



Сведения об иных 
достижениях 

Активное участие 
в научной 

деятельности 
НОМУС УГМУ, 
староста СНО 

кафедры « 
Скорой 

медицинской 
помощи» УГМУ 



Перспективы деятельности 
на будущей специальности 

 
 Кроме будущей профессиональной медицинской 

деятельности по специальности «Неонатология» 
изъявляю желание дальше заниматься научной 
деятельностью : писать статьи, публиковаться в 
журналах (ВАК, web of science, Scopus). 

 
 Интересуют следующие темы для более 

углубленного изучения : респираторный дистресс-
синдром, инфекционно-воспалительные патологии, 
сепсис.  
  


