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Сведения об учебной деятельности 

№ Наименование

учреждения

Год обучения Специальн-

ость

1 Специализированный

учебно-научный центр

УрФУ

СУНЦ УрФУ

2011 – 2014 гг. Химико-

биологический

профиль

2. ФГБОУ ВО УГМУ

Минздрава России

2014-2020 гг. 31.05.01

Лечебное дело



Сведения об учебной деятельности 

Год Кафедра Название работы

2015 год Кафедра нормальной 

анатомии

Отчёт о проделанной 

работе на кружке 

препарирования на 

кафедре нормальной 

анатомии человека 

УГМУ.

2015 год Кафедра Медицинской 

биологии и генетики

Курсовая работа

на тему:

«Ботулотоксин. Яд или 

лекарство?»



Сведения об учебной деятельности 

Год Кафедра Название работы

2016год Кафедра оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии

Курсовая работа на тему: 

«Препарирование задней 

области голени человека»

2017 год Кафедра гигиены и 

экологии

«Режим дня – залог 

успешной реабилитации 

детей в центре 

«Шередарь»»

2019год Кафедра акушерства и 

гинекологии

Учебно-методический 

фильм «Кардотокография

как метод диагностики 

состояния плода»



Сведения о научной деятельности 

Год Журнал Тема Итог

2017 год II Международная научно-

практической конференция

молодых ученых и

студентов «Актуальные

вопросы современной

медицинской науки и

здравоохранения»,

посвященной 80-летию

студенческого научного

общества УГМУ в секции

«Фармакология, фармация,

химия».

НОМУС, 2017 г.

Изучение влияния

Ницерголина на

функциональное

состояние

центральной

нервной системы

человека в

сравнительном

аспекте с

Ноцетрилом при

использовании

четырехцветной

сеснсорной

таблицы.

Диплом III степени



Сведения о научной деятельности 

Год Журнал Тема Итог

2018 год III Международная научно-

практическая конференция

молодых ученых и

студентов «Актуальные

вопросы современной

медицинской науки и

здравоохранения» в секции

«Учебно-методические

фильмы»

Периоды детского 

возраста

Диплом I степени



Сведения о научной деятельности 
Год Журнал Тема

2019 год УРМЖ. 2019. №07(175). С. 62 – 65

Уральский медицинский журнал

Альдостерома
надпочечника с 
синдромом вторичной 
артериальной 
гипертензии (описание 
клинического 
наблюдения)

2019 год VIII международный молодежный 

медицинский конгресс «Санкт-

Петербургские научные чтения-2019»/ 

– СПб., 2019. С. 113 - 114

Оценка соответствия 

маршрутизации 

пациентов результатам 

анкетирования на 

выявление 

онкологических 

заболеваний на ранней 

стадии



Сведения о трудовой деятельности 

№ Наименование

организации

Период 

работы

Должность

1 МБУ «ЦГБ № 2 им. А.А.

Миславского»

06.02.2019 –

30.07.2020

Медицинская

сестра

участковая

2. МБУ «ЦГБ № 2 им. А.А.

Миславского»

01.07.2020 –

август 2020

Врач-терапевт

участковый



Волонтерская деятельность 

Год Мероприятие

29.04. – 13.05. 2016 Смена в детском оздоровительно-

реабилитационном центре

«Шередарь»

в качестве медицинского волонтера

Кафедра гигиены и экологии

03.09. – 16.09. 2016

16.04 – 19.04. 2019

25.03 – 30.05.2020

Выставка «Здравоохранение Урала 

2019» 

Волонтрская деятельность, связанная 

с COVID-19»



Грамоты и дипломы



Грамоты и дипломы



Грамоты и дипломы



Творчество

2014 год - участие в IX конкурсе

студенческого творчества «Звезды

Университета» в номинации

«Танцевальный конкурс», призовое

место.

2015 год – участие в Празднике 

Латинского языка 


