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1. Автобиография 

Родилась 13 марта 1993 года в с. Рубас Дербентского района р. 

Дагестан. С 2000 по 2011 год училась в общеобразовательной школе с. Рубас. 

С 2011 по 2017 год обучалась на педиатрическом факультете Ивановской 

Государственной медицинской академии. Семейное положение – не 

замужем. 
 

2. Мои достижения до поступления в ординатуру  

За время обучения в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

 

1. С октября 2012 г. по март 2017 г. являлась членом волонтерской 

организации «Солнечный круг».  

2. В апреле 2013 года участвовала в физиологическом КВНе в составе 

команды педиатрического факультета. 

3. Февраль 2015 года- участвовала в олимпиаде по практической 

медицинской подготовке студентов ИвГМА. Заняла 2-ое место 

4. 3-5 апреля 2015 года участвовала в XXV Московской ( Всероссийской ) 

студенческой хирургической олимпиаде имени академика М.И. Перельмана 

для Центрального федерального округа. (г. Тамбов ) 

 5.В апреле 2015 года в рамках II Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием « Медико-

биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии 

человека» заняла 3 место во внутривузовской  олимпиаде по хирургии 

«Скальпеля острие». 

6.  Апрель 2015 года участие в конкурсе студент года в номинации «Студент-

доброволец года». 

7. Декабрь 2016 года заняла 1-ое место на III  Олимпиаде по практической 

медицинской подготовке студентов ИвГМА. 

8. Ноябрь 2016 года – участвовала во Всероссийской студенческой олимпиаде 

по педиатрии (г. Санкт – Петербург).  

9. Декабрь 2017 года участие в отборочном этапе XXVI Московской 

(Всероссийской) студенческой олимпиаде вузов ЦФО по хирургии им. 

академика  М.И. Перельмана. (г. Курск) 

10.  Апрель 2017 года участвовала в Пятой Всероссийской студенческой 

олимпиаде по практической медицинской подготовке «Золотой медскилл-2017» 

(г. Москва) 

11. Апрель 2017  участник конкурса « Лучший педиатр 2017». 

 

 

 

 

 

 



 

За время обучения в ординатуре ФГБУ "Ивановский научно-

исследовательский институт  материнства и детства имени В.Н. Городкова" 

МЗ РФ: 

1. Особенности кардиотокограмм, течения беременности и родов у женщин с 

различной оценкой новорожденных по шкале Апгар// Конференция молодых 

ученых НИИ МиД. - Иваново.- 03.04.2018 

 2. Особенности кардиотокограмм, течения беременности и родов у женщин с 

различной оценкой новорожденных по шкале Апгар// Ежегодная 

конференция молодых ученых «Неделя науки 2018» с международным 

участием ИвГМА. - Иваново.- 10.04.2018, III место 

3. Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». 

4. Участие в качестве организаторов РОАГ в г. Иваново. Сентябрь 2017 года. 

5. Участие в олимпиаде по «Акушерству и гинекологии» проходившей в 

НИИ МиД г. Иваново. 
 

 

 



  

Участие в конкурсах молодых ученых 

Участие в конкурсах молодых ученых 

Название конкурса 
место 

проведения 

дата 

проведения 

уровень 

конкурса 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Актуальные 

вопросы здоровья 

матери и ребенка» 

НИИ МиД им. 

В.Н. Городкова 
03.04.2018 Республиканский 

Очное с 

докладом, без 

публикации 

Межрегиональная 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых с 

международным 

участием «Медико-

биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья и 

патологии человека» 

ГБОУ ВПО 

«Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

10.04.2018 

Республиканский 

с 

международным 

участием 

Очное с 

докладом, с 

публикацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Достижения в общественной деятельности: 

Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». 

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности, 

роль фитотерапии в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Фотогалерея 
 

 



 



 



 



 



 



 



 





 







 



 


