
ПОРТФОЛИО 
ОРДИНАТОРА

По специальности: 
Акушерство и 
гинекология - 31.08.01

Папиной 
Екатерины Артуровны



Сведения об учебной 
деятельности

№ Наименование 
учреждения 

Год обучения Специальность 

1. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ 

2013-2019 Лечебное дело 
средний балл 4,7
Результат теста по 
аккредитации – 100 
баллов

Высшее образование



Сведения о трудовой 
деятельности

№ Наименование организации Период работы Специальность

1. ГБУЗ СО «СОКБ №1» 08.07.2011-
12.08.2011

Санитарка в 
гинекологическом 
отделении

2. ГБУЗ СО «СОКБ №1» 26.06.2012-
24.07.2012

Санитарка в 
отделении 
неотложной
кардиологии

3. МБУ «ЦГКБ №1» 13.06.2017-
10.07.2018

Палатная
медицинская сестра 
кардиологического 
отделения

4. ГБУЗ СО «СОКБ №1» 13.07.2018-по 
настоящее время

Палатная
медицинская сестра 
нейрохирургического 
отделения



Сведения о научной деятельности

Название 
журнала

Дата и место 
проведения

Название статьи Уровень 
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)(
призовое место) 

II Международная (72
Всероссийской)
научно-практической
конференции молодых
ученых и студентов
«Актуальные вопросы
современной
медицинской науки и
здравоохранения»

г. Екатеринбург, 2017г Влияние 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий на
состояние здоровья 
детей

Международный 
(участник - стендовый

доклад)

II Международная (72
Всероссийской)
научно-практической
конференции молодых
ученых и студентов
«Актуальные вопросы
современной
медицинской науки и
здравоохранения»

г. Екатеринбург, 2017г Современная тактика 
оперативного лечения 
при 
посттравматических 
дефектах фаланг 
пальцев кисти на 
уровне дистальной и 
средней фаланг 

Международный 
(Диплом I степени –

устный доклад)



Название журнала Дата и место 
проведения

Название статьи Уровень 
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный) 

59-ая международная
научно-практическая
студенческая
конференция
«Студенческая наука и
здоровье»
Государственного
медицинского
университета г. Семей

г.Семей, 2017г Состояние здоровья 
детей, рожденных с 
использованием 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий

Международный 
(публикация)

Сборник 85-й 
Всероссийской 
Байкальской научно-
практической
конференции молодых 
учёных и студентов с 
международным 
участием
«Актуальные вопросы 
современной 
медицины», 
посвященной 110-
летию со дня рождения 
профессора А.И. 
Никитина

г.Иркутск, 2018г Доклиническая оценка 
токсичности 
субстанции 
«Силативит» на 
лабораторных 
животных

Всероссийский
(публикация)



Название 
журнала

Дата и место 
проведения

Название статьи Уровень 
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный) 

«Актуальные вопросы
травматологии и 
ортопедии»
сборник тезисов XVIII 
межвузовской 
студенческой 
конференции

г.Москва, 2018г Дистракционный метод 
в оперативном 
лечении 
посттравматических 
дефектов фаланг 
пальцев кисти

Всероссийский
(устный доклад - Приз 
зрительских симпатий)

IV Международная 
научно-практической 
конференции молодых 
ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения»

г. Екатеринбург, 2019г Перспективы работы с 
пациентами по отказу 
от курения

Международный 
(публикация)

Современная 
медицина: 
Новые подходы и 
актуальные 
исследования

г. Екатеринбург, 2019г Оценка мотивации 
населения к отказу от 
курения

Международный 
(публикация)



Сведения об олимпиадной 
деятельности

№ Дата и место 
проведения

Название Занятое место

1. г.Екатеринбург, 2017 Внутривузовская студенческая 
олимпиада по хирургии

Диплом III степени

2. г.Екатеринбург, 2018 Внутривузовская студенческая 
олимпиада по акушерству и 
гинекологии

Диплом II степени

3. г.Екатеринбург, 2018 Внутривузовская студенческая 
олимпиада по инфекционным болезням 
и паразитологии

Диплом за 1 место

4. г.Екатеринбург, 2018 Внутривузовская студенческая 
олимпиада по офтальмологии

Диплом II степени

5. г.Екатеринбург, 2018 Внутривузовская студенческая 
олимпиада по терапии

Диплом за 1 место



Волонтерская деятельность

Мероприятия: 
 Эстафета Олимпийского 

огня в Свердловской 
области, 2013г.

 Матч ХК «Автомобилист» 
 Матчи ФК «Урал» (13 

матчей), 2014-2017гг.
 Международный 

фестиваль болельщиков 
FIFA, 2014г. 

 Гонка героев 2015-
2016гг 

 Молодежный чемпионат 
мира по гандболу, 2015г. 

 ЧМ по футболу 2018
 Концерт группировки 

«Ленинград», 2019г



Иные достижения

 Стипендиат Правительства РФ 2018-
2019

 Активное участие в научной 
деятельности НОМУС УГМУ, 
Сопредседатель секции «Хирургических 
болезней»



Дипломы и грамоты



Дипломы и грамоты



Научные интересы

 Вопросы вспомогательных 
репродуктивных технологий

 Вопросы фетальной хирургии


