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Сведения об учебной деятельности

No 
Наименование 

учреждения 
Год обучения Специальность 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
2013-2019 гг. 

Педиатрический 

факультет

Высшее образование



Сведения о научной деятельности
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 

№ Название/тема 

конференции,семинара,

симпозиума

Дата и место 

проведения

Форма участия

1. ХI Общероссийский научно-

практический семинар  

“Репродуктивный потенциал 

России: версии и контраверсии”

8-11 сентября 2018 года,

г.Сочи

Слушатель

2. Миниинвазивные методы 

коррекции дисфункции тазового 

дна у женщин

1 декабря 2018 года,

г.Екатеринбург

Слушатель

3. 53-й ежегодный Всероссийская 

ежегодная конференция 

студентов и молодых ученых 

“Актуальные проблемы 

теоретической 

,экспериментальной 

,клинической медицины и 

фармации»

26-29 марта 2019 года,

г.Тюмень

Участник,Диплом 1 степени.



Сведения о научной деятельности

№ Название/тема 

конференции,семинара,

симпозиума

Дата и место 

проведения

Форма участия

4. I Международная (71 

Всероссийская) научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

“ Актуальные вопросы 

современной медицинской 

науки и здравоохранения”.

Конкурс секции 

“Фармакология,фармация,хи

мия»

2016 год, г.Екатеринбург Участник

5. 3-я Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

“Актуальные вопросы

современной медицинской науки 

и здравоохранения”.Секция 

“Акушерство и Гинекология»

3-5 апреля 2018 

года,г.Екатеринбург

Участник, Диплом II

степени

Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 



Сведения о научной деятельности

№ Название/тема 

конференции,семинара,

симпозиума

Дата и место 

проведения

Форма участия

6. LXXIII Международная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых учёных 

"Актуальные проблемы 

современной медицины и 

фармации 2019». Секция

“Акушерство и 

Гинекология»

17-19 апреля 2019 

года,г.Минск

Участника, Диплом II

степени

Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 



Олимпиадные движения

№ Название олимпиады Дата и место 

проведения

Форма участия

1. 6-я Региональная 

студенческая олимпиада по 

хирургии. Секция 

“Урология"

2 декабря 2015 

год.г.Екатеринбург

Участник, Диплом II

степени

2. 7-я Региональная 

студенческая олимпиада по 

хирургии.Секция 

“Трансплантация почки”

17-18 февраля 2016 года.

Г.Екатеринбург

Участник,Диплом 3 

степени

3. 6-я Внутривузовская

учебно-методическая 

олимпиада 

“Топографическая 

анатомия и хирургия органа 

зрения"

17 ноября 2016 

года.г.Челябинск

Участник,Диплом I

степени

4. 4-я Внутривузовская

студенческая олимпиада по 

хирургии. Секция 

“Урология”

30 ноября 2016 

года.г.Екатеринбург

Участник,Диплом I

степени



Олимпиадные движения

№ Название олимпиады Дата и место 

проведения

Форма участия

5. Всероссийская 

олимпиада по хирургии 

имени академика 

М.И.Перельмана

13 марта 2017 

года.г.Тюмень

Участник, Диплом II

степени

6. 26-я Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по хирургии 

им академика 

М.И.Перельмана

12-15 апреля 2017 

года.г.Москва

Участник

7. II Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

акушерству и 

гинекологии им. Л.С.

Персианинова

2018 год,г.Москва Участник



Публикативная активность

 Публикация статьи 

“Хронический 

эндометрит и 

несостоятельный рубец 

на матке после 

кесарева сечения 

.Отдаленные 

результаты 

метропластики.

Журнал “ Акушерство и 

Гинекология” № 2 2019 

год.



Иные интересы

 1. С 2003 по 2011 год  занималась 

классическими и фольклорными танцами .

Участник и победитель международных 

фестивалей.

 2 .С 2010 по 2012 год занималась в МБОУ ДО 

ДЮСШ по конному спорту.

 3. Владение английским языком на уровне 

Upper Intermediate.



Грамоты и сертификаты 



Грамоты и сертификаты 



Грамоты и сертификаты 



Грамоты и сертификаты 


