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Сведения об учебной деятельности 

№ Наименование учреждения Год 
обучения

Специальность

1. Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ

2014-2020 Лечебное дело

Средний балл – 4,8

Результат вступительного 
испытания – 100 баллов



Сведения о научной деятельности 

Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 80-й 
Всероссийской научной 
конференции студентов и 
молодых учёных с 
международным 
участием посвящённой 
80-летию КГМУ

Курск
15-16 апреля 2015

«Антон Павлович 
Чехов и латинский
язык»

Всероссийский

Материалы 82-й 
Всероссийской научной 
конференции студентов и 
молодых учёных с 
международным 
участием 
«МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвящённой 82-летию 
КГМУ

Курск
19-20 апреля 2017 

«Структура 
бронхолегочной 
патологии в 
перименопаузальн
ый период»

Всероссийский



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 82-й 
Всероссийской научной 
конференции студентов и 
молодых учёных с 
международным участием 
«МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвящённой 82-летию 
КГМУ

Курск
19-20 апреля 2017 

«Результаты 
лечения и качество 
жизни 
гинекологических 
больных, 
лечившихся в 
хирургическом 
отделении»

Всероссийский

Материалы 83-ей 
Всероссийской научной 
конференции студентов и 
молодых ученых с 
международным участием 
«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 83-летию 
КГМУ и 85-летию со дня 
рождения члена-
корреспондента РАМН, 
профессора А.В. Завьялова 

Курск
18-19 апреля 2018 

«Клинико-
анамнестическая
характеристика 
женщин с 
синдромом 
задержки роста 
плода»

Всероссийский



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Научный электронный 
журнал INNOVA №3
(8) 2017

Курск
2017

«Клинико-
анамнестическая
характеристика 
женщин с синдромом 
задержки роста плода»

Международный

Материалы XX 
всероссийской научной 
конференции студентов
и молодых ученых с 
международным 
участием «Молодежь и 
медицинская наука в 
XXI веке»

Киров
4-5 апреля 2019 

«Оценка анамнеза и 
особенности течения 
беременности у 
женщин с синдромом 
задержки роста плода»

Всероссийский

Материалы XX 
всероссийской научной 
конференции студентов
и молодых ученых с 
международным 
участием «Молодежь и 
медицинская наука в 
XXI веке»

Киров
4-5 апреля 2019 

«Анализ особенности 
течения беременности у 
женщин с 
преждевременной 
частичной отслойкой 
нормально 
расположенной 
плаценты»

Всероссийский



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Научно-практический
рецензируемый журнал 
«Трансляционная 
медицина»
РИНЦ

Санкт-Петербург
16-18 мая 2019

«Клинико-
анамнестические
особенности женщин с 
синдромом задержки 
роста плода»

Международный

Научно-практический
рецензируемый журнал 
«Трансляционная 
медицина»
РИНЦ

Санкт-Петербург
16-18 мая 2019

«Оценка течения 
беременности у 
женщин с 
преждевременной 
частичной отслойкой 
нормально 
расположенной 
плаценты»

Международный

Материалы XX 
всероссийской научной 
конференции студентов
и молодых ученых с 
международным 
участием «Молодежь и 
медицинская наука в 
XXI веке»

Киров
4-5 апреля 2019 

«Клинические 
особенности пациентов, 
нуждающихся в 
имплантации 
кардиостимулятора»

Всероссийский



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 84-ой 
Международной научной 
конференции студентов и 
молодых ученых 
«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 84-летию 
КГМУ и 100-летию со дня 
рождения профессора 
Г.М. Ткаченко

Курск
24-25 апреля 2019

«Сравнительная
характеристика 
клинической 
эффективности 
атенолола, 
метопролола и 
бисопролола у пожилых 
больных артериальной 
гипертонией»

Международный

Материалы 84-ой 
Международной научной 
конференции студентов и 
молодых ученых 
«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 84-летию 
КГМУ и 100-летию со дня 
рождения профессора 
Г.М. Ткаченко

Курск
24-25 апреля 2019

«Сравнительный
анализ эффективности 
катетерной аблации и 
кардиоверсии и 
пациентов с 
трепетанием 
предсердий»

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 84-ой 
Международной 
научной конференции 
студентов и молодых 
ученых 
«МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУКА И 
СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 84-летию 
КГМУ и 100-летию со 
дня рождения 
профессора Г.М. 
Ткаченко

Курск
24-25 апреля 2019

«Факторы риска
внематочной 
беременности»

Международный

Научно-практический 
рецензируемый 
журнал «Современные 
проблемы 
здравоохранения и 
медицинской 
статистики»

Москва
2019

«Исследование
качества жизни 
пожилых пациентов с 
хронической 
сердечной 
недостаточностью с 
наличием синдрома 
старческой астении»

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы XI 
международной 
студенческой научной 
конференции 
«Студенческий 
научный форум 2019»

Москва
2019

«Влияние приема 
метформина на риск 
развития синдрома 
старческой хрупкости у 
пожилых лиц, 
страдающих сахарным 
диабетом II типа»

Международный

Научно-практический 
рецензируемый 
журнал «Современные 
проблемы 
здравоохранения и 
медицинской 
статистики»

Москва
2020

«Результаты обучения 
в школе диабета 
пожилых лиц, 
страдающих сахарным 
диабетом II типа» 

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы XIII 
Всероссийской с 
международным 
участием научной 
конференции студентов  
и молодых ученых-
медиков  
«МОЛОДЕЖЬ –
ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ» 

Иваново
13 ноября 2019

«Сравнительный 
анализ течения 
физиологической
беременности и 
беременности, 
осложнившейся 
преждевременной 
частичной отслойкой 
нормально 
расположенной 
плаценты»

Всероссийский

Материалы XIII 
Всероссийской с 
международным 
участием научной 
конференции студентов  
и молодых ученых-
медиков  
«МОЛОДЕЖЬ –
ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ» 

Иваново
13 ноября 2019

«Оценка факторов 
риска развития  
внематочной 
беременности» 

Всероссийский



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 85-ой 
Международной 
научной конференции 
студентов и молодых 
ученых 
«МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУКА И 
СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 85-
летию КГМУ

Курск
23-24 апреля 2020

«Клинико-
анамнестическая
характеристика 
женщин, у которых 
для подготовки к 
родам использовался 
катетер Фолея»

Международный

Материалы 85-ой 
Международной 
научной конференции 
студентов и молодых 
ученых 
«МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУКА И 
СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященной 85-
летию КГМУ

Курск
23-24 апреля 2020

«Течение и исход 
родов, 
индуцированных 
катетером Фолея»

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Материалы 
Международного
молодежного форума 
«Неделя науки 2019»

Ставрополь
2019

«Сравнительный 
анализ 
анамнестических
данных женщин с 
синдромом задержки 
роста плода и с 
физиологически 
протекающей 
беременностью»

Международный

Материалы 
Международного
молодежного форума 
«Неделя науки 2019»

Ставрополь
2019

«Использование
показателей 
устойчивости 
лейкоцитов в 
дифференциальной 
диагностике мало-
интенсивных очаговых 
теней»

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Сборник материалов 
дистанционной
научно-практической 
конференции 
студентов и молодых 
ученых «Инновации в 
медицине и фармации 
- 2019»

Минск
2019

«Оценка клинической 
эффективности 
бисопролола, 
метопролола и 
атенолола у пожилых 
больных 
артериальной
гипертонией»

Международный

Сборник материалов 
дистанционной
научно-практической 
конференции 
студентов и молодых 
ученых «Инновации в 
медицине и фармации 
- 2019»

Минск
2019

«Сравнительный 
анализ влияния 
карведилола, 
метопролола тартрат
и доксазозина на 
систолические и 
диастолические
параметры левого 
желудочка у пожилых 
больных с 
артериальной 
гипертонией»

Международный



Название журнала Дата и место
проведения

Название статьи Уровень
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный)

Best university group –
2019: II 
Международный
конкурс 
университетских групп 

Москва, РУСАЛЬЯНС 
СОВА
2019

«Результаты 
антиаритмического 
лечения у пациентов с 
трепетанием 
предсердий»

2 место 
Международный

Best university group –
2019: II 
Международный
конкурс 
университетских групп 

Москва, РУСАЛЬЯНС 
СОВА
2019

«Анализ показателей 
для имплантации 
кардиостимулятора»

3 место
Международный



Волонтерская деятельность 

Виды добровольческой 
деятельности:
 Помощь в оказании медицинских 

услуг, медицинском, специальном и 
общем уходе.

 Содействие в популяризации 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний.

 Содействие в обучении и оказании 
первой помощи.

 Помощь в медицинском 
сопровождении массовых 
мероприятий.

 Содействие профориентации 
школьников в медицину.

 Информационная, консультативная, 
психологическая, просветительская, 
досуговая и иная поддержка 
медицинских организаций и их 
родственников.



Волонтерская деятельность 

 Добровольческая деятельность в 
сфере здравоохранения, 
связанная с осуществлением  
мероприятий по профилактике, 
диагностике и лечению 
коронавирусной инфекции.



Дипломы и грамоты


