
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
НЕОНАТОЛОГИЯ – 31.08.18

КАДОЧНИКОВОЙ

ПОЛИНЫ

АНДРЕЕВНЫ

ПОРТФОЛИО 
ОРДИНАТОРА



Сведения об учебной деятельности

Высшее образование

№ Наименование 
учреждения

Год обучения Специальност
ь 

1 ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ

2014-2020 Педиатрия
Диплом с 
отличием
Средний балл -
4,9
Результат теста 
по аккредитации 
– 96 баллов



Сведения о трудовой деятельности

№ Наименование 
организации

Период работы Должность 

1 МАУ ГКБ №14 01.07.2015 –
31.07.2015

Санитарка в отделении 
анестезиологии и 
реанимации 
гинекологии

2 МБУ «ЕКПЦ» 07.09.2018 –
25.08.2020

Медицинская сестра 
палатная в отделении 
патологии 
новорожденных



Сведения о научной деятельности



Название журнала Дата и место 
проведения 

Название статьи Уровень 
мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 
международный)( 
призовое место)

I Международная (73 
Всероссийская) научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2015г Оценка вязкости 
грудного молока и 
молочных смесей

Международный
(участник – стендовый 
доклад)

III Международная (73 
Всероссийская) научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2018г Комплексная оценка 
здоровья и физического 
развития детей младшего
и школьного возраста

Международный 
(Диплом I степени –
устный доклад)



Сведения о научной деятельности



Название журнала Дата и место 
проведения 

Название статьи Уровень 
мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 
международный)( 
призовое место)

III Международная (73 
Всероссийская) научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2018г Оценка 
гинекологической 
осведомленности среди 
девочек подростков

Международный 
(Диплом III степени –
устный доклад)

72-я научно-
практическая 
конференция студентов-
медиков и молодых 
учебных с 
международным 
участием «Актуальные 
проблемы современной 
медицины»

г. Самарканд, 2018г Влияние физической и 
умственной нагрузки на 
состояние здоровья 
детей, обучающихся в 
гимназии со 
специализированным 
уклоном

Международный 
(Диплом I степени –
устный доклад)



Сведения о научной деятельности



Название журнала Дата и место 
проведения 

Название статьи Уровень 
мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 
международный)( 
призовое место)

72-я научно-
практическая 
конференция студентов-
медиков и молодых 
учебных с 
международным 
участием «Актуальные 
проблемы современной 
медицины»

г. Самарканд, 2018г Здоровье детей,
обучающихся в 
специализированной 
гимназии

Международный 
(Диплом I степени –
устный доклад)

IV Международная (74
Всероссийская) научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной 
медицинской науки и 
здравоохранения» 

г. Екатеринбург, 2019г Состояние
менструальной функции 
у девочек-подростков с 
танцевальной нагрузкой

Международный 
(участник– устный 
доклад)



Сведения о научной деятельности



Название журнала Дата и место 
проведения 

Название статьи Уровень 
мероприятия 
(региональный, 
всероссийский, 
международный)( 
призовое место)

XV
Международная 
(XXIV
Всероссийская) 
Пироговская
научная 
медицинская 
конференция 
студентов и 
молодых ученых 

г. Москва, 2020г Микробиота
верхних 
дыхательных 
путей у детей в 
амбулаторной 
практике педиатра

Международный 
(публикация)



Сведения об олимпиадной деятельности

№ Дата и место 
проведения

Название Занятое
место

1 г.Екатеринбург, 2017 II Внутривузовская
студенческая олимпиада по 
педиатрии

III место

2 г.Екатеринбург, 2018 III Внутривузовская
студенческая олимпиада по 
педиатрии «Паллиативная 
помощь детям»

III место 

3 г.Екатеринбург, 2018 VI Внутривузовская олимпиада
по акушерству и гинекологии

I место

4 г.Екатеринбург, 2019 IV Университетская 
студенческая олимпиада по 
педиатрии «Новорожденный 
ребенок 21 века»

II место

5 г.Екатеринбург, 2019 V Университетская олимпиада 
по педиатрии и детской 
хирургии «Тромбозы и 
кровотечения у детей»

III место



Дипломы, грамоты и сертификаты



Дипломы, грамоты и сертификаты



Дипломы, грамоты и сертификаты



Дипломы, грамоты и сертификаты



Дипломы, грамоты и сертификаты



Дипломы, грамоты и сертификаты



Научные интересы

 Вопросы патологии респираторной системы у 
недоношенных новорожденных

 Вопросы интенсивной терапии новорожденных 



Увлечения 

 Шитье 

 Вязание 


