


1. Сведения об учебной деятельности 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 
учреждения 

Год обучения Специальность 

1 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава РФ 

2011 – 2017 гг. Лечебное дело 

Средний балл по диплому – 5,0 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование 
организации 

Период 
работы 

Должность 

1 Кировская областная 
детская клиническая 
больница 

2015 – 2017 гг. Медицинская 
сестра 
молочного поста 



3. Сведения о научной деятельности 
 
Участие в конференциях 

№ Наименование 
мероприятия 

Место и год 
проведения 

Форма участия Призовое 
место 

1 XVII студенческая 
межвузовская 
конференция «ВЕСНА – 
2013» 

г. Киров, 
2013 г. 

Устный доклад 
«Основные подходы в 
понимании эффекта 
плацебо» 

Грамота за 
лучший 
доклад 

2 XV итоговая научно-
практическая конференция 
с международным 
участием «Молодежь и 
медицинская наука в XXI 
веке» 

г. Киров, 
2014 г. 

Устный доклад 
«Состояние местного 
иммунитета слизистой 
оболочки матки при 
нарушениях 
репродуктивной 
функции» 

Сертификат 



Участие в конференциях 

№ Наименование мероприятия Место и год 
проведения 

Форма участия Призовое 
место 

3 XVII научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Молодежь и медицинская 
наука в XXI веке» 

г. Киров, 
2016 г. 

Устный доклад 
«Перинатальные 
исходы беременности, 
осложненной 
сахарным диабетом» 

Диплом 3 
степени 

4 Всероссийская конференция 
студентов и молодых ученых 
с международным участием 
«Психология и медицина: 
пути поиска оптимального 
взаимодействия» 

г. Рязань, 
2016 г. 

Устный доклад 
«Оценка уровня 
стигматизации 
больных 
хроническими 
вирусными гепатитами 
В и С у людей с 
медицинской 
подготовкой и без 
подготовки» 

Грамота 
за 2 место 



Публикации 

Название публикации Название сборника Год 
издания 

Состояние местного 
иммунитета слизистой 
оболочки матки при 
нарушениях репродуктивной 
функции 

Сборник трудов XV-ой научно-
практической конференции с 
международным участием «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке» 
 

2014 г. 

Перинатальные исходы 
беременности, осложненной 
сахарным диабетом 

Сборник научных трудов, посвященный 
25-летию кафедры акушерства и 
гинекологии Кировской ГМА, 
«Актуальные вопросы акушерства, 
гинекологии и перинатологии»  

2015 г. 

Перинатальные исходы 
беременности, осложненной 
сахарным диабетом 
 

Сборник трудов XVII-ой научно-
практической конференции с 
международным участием «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке» 
 

2016 г. 



Публикации 

Название публикации Название сборника Год 
издания 

Оценка уровня 
стигматизации больных 
хроническими вирусными 
гепатитами В и С у людей с 
медицинской подготовкой и 
без подготовки  

Электронный научный журнал 
Рязанского ГМУ им. акад. И. П. Павлова 
«Личность в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, развитие» 
 

2016 г. 

Оценка уровня 
стигматизации больных 
хроническими гепатитами В 
и С у студентов разных ВУЗов 

Научно-практический журнал 
«Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика»  №3 (94), том 16 

2017 г. 



4. Сведения о другой деятельности 

• Прошла обучение по программе «Medical 
Volunteers» во Всероссийском образовательном 
волонтерском лагере «Volunteer's  Academy», г. 
Казань, 2012 г. 

• Участвовала в XXVII Всемирной летней универсиаде 
2013 в Казани в качестве волонтера-медика. 

• Победитель конкурса на получение именной 
стипендии АО «Р-Фарм», 2016 г. 

• Имеется первый разряд по пулевой стрельбе из 
пневматического пистолета, участие в 
многочисленных соревнованиях регионального и 
всероссийского уровней (2012 – 2017 гг.) 



5. Дипломы и грамоты 







6. Сборники работ 







7. Внеучебная деятельность 






