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1. Сведения об учебной деятельности 

 
Высшее образование  . 

Наименование учреждения Год обучения специальность 

  УГМА            2000-2006гг. 
      Медико-

профилактическое 
дело 



1. Сведения об учебной деятельности 

 
Дополнительное профессиональное 

образование  
 . 

№ Наименование учреждения Год обучения специальность 

1. 

Интернатура   ГОУ ВПО 

«Уральская государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» 

2006-2007  
 

Врач-эпидемиолог  



 
Сертификат специалиста 

 
 



 
Удостоверение о повышении квалификации 

 
 



 
 

2. Сведения о трудовой деятельности 
 
 

Наименование мероприятия Период работы  специальность 

МУ «Городской центр медицинской 

профилактики» г. Екатеринбург 
2006-2007 Врач-интерн 

ГБУЗ СО «Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» 
2007-2012 Врач-эпидемиолог 

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 

диспансер» 
2012-2013 Врач-эпидемиолог 

ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

2013-по настоящее 

время 
Врач-эпидемиолог 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

РФ Н.В. Башмакова; д.м.н., профессор А.А. Голубкова 

 

 

Тема диссертации: «Оптимизация календаря первичной 

вакцинации против вирусного гепатита В и туберкулеза 

доношенных новорожденных с риском перинатального 

инфицирования» 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
 

Цели и задачи научного исследования: Научно 

обосновать сроки первичной вакцинации против 

вирусного гепатита В и туберкулеза у доношенных 

новорожденных с высоким риском перинатального 

инфицирования в целях профилактики осложнений 

прививочного процесса и снижения заболеваемости 

вирусным гепатитом В и туберкулезом детей. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 
 
 
 

Название/тема 
конференции, 

семинара, симпозиума 

Дата и 
место 

проведения 

3-я кнференция с международным 

участием «Инфекции и 

инфекционный контроль в акушерстве 

и гинекологии» 

7-9 ноября 2013г. 



 
 

3. Сведения о научной деятельности 
 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 

Название 
публикации Выходные данные 

  
Вакцинация 

новорожденных в 

современных 

условиях: 

актуальность и 

безопасность. 

Российский вестник 

перинатологии и 

педиатрии, № 1, 2015 



 
 

3. Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 
 

 
Участие в научно-исследовательской работе 
 

Наименование 

дисциплины 
Дата Результат 

История и 

философия науки 
29.05.2014 г. Отлично 

Иностранный язык 24.11.2014 г . Отлично 



 
 

4. Дипломы и грамоты 
 
 


