
Портфолио ординатора

По специальности акушерство и гинекология 31 .08 .01
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Ваша фотография
(деловой стиль либо 

медицинская 
униформа)



Сведения о полученном 
образовании

01

№ Название учебного 
заведения

Годы 
обучен

ия

Специальность по 
диплому

Средний 
балл по 

диплому

1 ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства
здравоохранения 
Российской Федерации

2015 -
2021

Лечебное дело 4,4 
Результат 
первичной 
аккредитаци
и - 95



02 Сведения о трудовой 
деятельности

№ Название 
организации -
работодателя

Период 
работы

Подразделение 
организации-
работатателя

Должность

1 ООО «Ситидок-
Урал»

05.02.2020 
–

22.07.2021

Центр 
реконструктивной 

урологии и 
тазовой хирургии

Медицинская 
сестра 

палатная 
(постовая)



03 Сведения о научной 
деятельности

№ Название 
мероприятия

Время и 
место 

проведения

Форма участия Уровень 
мероприятия

1

2

Круглый стол «Юперио
как представитель 

класса АРНИ. От
первого опыта к 

рутинной практике»

IV съезд терапевтов 
Уральского 

федерального округа

Екатеринбург,
2018 г. 

Екатеринбург,
2018 г. 

Слушатель

Слушатель

Областной

Областной



03 Сведения о научной 
деятельности

№ Название 
мероприятия

Время и 
место 

проведения

Форма участия Уровень 
мероприятия

4 Первый конгресс 
инфекционистов 

Уральского 
федерального округа

Екатеринбург,
12-13 марта 

2020 г. 

Слушатель Всероссийский



03 Сведения о научной 
деятельности

№ Название 
мероприятия

Время и 
место 

проведения

Форма участия Уровень 
мероприятия

2 VI Международная 
научно-практическая 

конференция молодых 
ученых и студентов 

«Актуальные вопросы 
современной 

медицинской науки и 
здравоохранения»

Екатеринбург,
8-9 апреля 

2021 г. 

Слушатель Международный



05 Сведения об участии в 
олимпиадах

№ Название мероприятия Время и место 
проведения

Статус

1 Внутривузовская олимпиада по 
латинскому языку

2016 год, 
УГМУ

Участник

2 V Юбилейная олимпиада УГМУ 
«молодые таланты в терапии»

4.12.2018 г.,
Екатеринбург

Участник, 
диплом за 3 место

3 Российская олимпиада «Я –
профессионал» 

2018 год Участник 



06 Сведения о волонтёрской 
деятельности деятельности

№ Название мероприятия

3.09.2016 г.
-

16.09.2016 г.

Смена в детском оздоровительно-реабилитационном 
центре «Шередарь» в качестве медицинского волонтера



07 Сведения об иных достижениях

1 Участвовала и выступала в студенческом научном обществе УГМУ на 
кафедрах: гистологии, цитологии и эмбриологии; биохимии; оперативной 

хирургии и топографической анатомии; детских болезней лечебно-
профилактического факультета; дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

2 Курсовая работа на кафедре дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности по теме: «Типовое содержание плана медицинского 

обеспечения населения в случае радиационной аварии. Анализ 
эвакуационных и медицинский мероприятий Чернобыльской аварии».

3 Подготовка учебного пособия (фильм) на кафедре детских болезней 
лечебно-профилактического факультета по теме «Бережливая 

поликлиника»



08 Дипломы\сертификаты



08 Дипломы\сертификаты



Благодарю за внимание!


