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Сведения о полученном 
образовании

01

№ Название учебного заведения Годы 
обучения

Специальность по 
диплому

Средний 
балл по 

диплому

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

2015-2021 Лечебное дело 4,6



02

Сведения о трудовой 
деятельности

№ Название 
организации -
работодателя

Период 
работы

Подразделение 
организации-
работатателя

Должность

1. ФГБУ НИИ ОММ МЗ 
РФ

18.09.2019 - ... Гинекологическое 
отделение 

Палатная 
медицинская 

сестра



03 Сведения о научной деятельности
Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах

№ Название мероприятия Время и место 
проведения

Форма участия

1. Первый конгресс инфекционистов 
уральского федерального округа

12-13 марта 2020 года, г. 
Екатеринбург

Участник

2. VI Конгресс акушеров-гинекологов 
УФО с международным участием 

«ИННОВАЦИИ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И 
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ»

11-12 октября 2019 года, г. 
Екатеринбург

Слушатель

3. Региональная образовательная 
сессия «Амбулаторный прием»

«Терапевт нашего времени»

13 февраля 2020 года, г. 
Екатеринбург

Участник



04 Сведения о научной деятельности 

№ Название журнала Дата и место 
проведения 

Название статьи Уровень 
мероприятия и 
форма участия 

4. Сборник статей IV 
Международной научно-
практической конференции 
молодых ученых и студентов 
«Актуальные вопросы 
современной медицинской науки 
и здравоохранения»

10-12 апреля 
2019 года, г. 
Екатеринбург

Клиническая 
характеристика и 
сравнение 
эффективности методик 
лечения стрессового 
недержания мочи у 
женщин

Международный 
(участник-устный 
доклад) Диплом III 
степени

5. Сборник статей V Международной 
научно-практической 
конференции молодых ученых и 
студентов «Актуальные вопросы 
современной медицинской науки 
и здравоохранения»

9-10 апреля 
2020 года, г. 
Екатеринбург

Выбор метода лечения 
пролапса гениталий у 
женщин с гиперплазией 
эндометрия 

Международный 
(участник-устный 
доклад)



№ Название 
журнала

Название статьи 

6. Научно-
практический 
журнал 
Акушерство и 
гинекология 

Особенности оказания 
плановой медицинской 
помощи пациенткам с 
гинекологическими 
заболеваниями в 
условиях риска 
распространения 
новой коронавирусной
инфекции. Опыт 
уральского региона

05 Сведения о научной деятельности 



05 Сведения об участии в 
олимпиадах

№ Название Время и место 
проведения

Статус

1. IV Всероссийская студенческая 
олимпиада по акушерству и 

гинекологии им. Л.С. 
Персианинова

2020 г.
г. Екатеринбург

Участник



06
Сведения о волонтёрской 

деятельности деятельности
№ Название мероприятия

1. 14.12.2019 г. – Организация стендовой сессии

2. 14.12.2019 г. – Организация секции «ИППП»

3. 14.12.2019 г. – Организация викторины 
«Репродуктивное здоровье»

4. 14.06.2018 – 10.07.2018 – Участие в 
волонтерском движении на Чемпионате мира 
по футболу 2018 в качестве переводчика на 
станции СМП

фотография разворота 
волонтёрской книжки



07 Сведения об иных достижениях

Проходила обучение по повышению 
уровня английского языка: 

Intermediate, Upper Intermediate

• 2011 г., EAC York St. Peter’s school

• 2013 г., Chester University

• 2015 г., Language Teaching Centre London



08 Дипломы\сертификаты



Благодарю за внимание!


