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1. Автобиография 

Родилась 28 августа 1992  года в с. Форостовичи, Новгород-Северского 

р-она, Черниговской обл., Украина. С 2003 по 2011 год училась в 

общеобразовательной школе №1 г. Нерехты, Костромской  области, которую 

окончила с серебряной медалью. С 2011 по 2017 год обучалась в 

Ярославском государственном медицинском университете. В течение первых 

двух лет обучения подкрепляла практические и теоретические знания 

работой в терапевтическом отделении ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» на 

должности младшего медицинского персонала. От «28» октября 2014г. 

допущена к осуществлению медицинской (фармацевтической) деятельности 

для занятия должностей среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала по специальности «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО». Сейчас прохожу 

обучение в ординатуре по специальности акушерство и гинекология, 

совмещая с работой в I-ом гинекологическом отделении Ив.НИИ МиД 

им.В.Н.Городкова на должности среднего медицинского персонала. 

Семейное положение – замужем. 
 

2. Мои достижения до поступления в ординатуру  

За время обучения в ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

      В 2016-2017г. была участницей студенческого научного общества на 

кафедре акушерства и гинекологии ЯГМУ. Неоднократно выступала с 

устными докладами на заседаниях кружка на темы: «Гормональные методы 

контрацепции: механизм действия. Применение гормональных 

контрацептивов с лечебной целью», «Внутриматочная контрацепция», 

«Синдром поликистозных яичников», «Рак яичников». 

 

                         Мои достижения в ординатуре  

За время обучения в ординатуре ФГБУ "Ивановский научно-

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

МЗ РФ: 

1. Участница волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия», 

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности. 

2. Призер I олимпиады по акушерству, в составе команды «Позовите 

акушера»  II место. 

3. Работа в I-ом гинекологическом отделении НИИ МиД им. В.Н.Городкова. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

 

Публикации 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

работы 

 

Выходные        данные 
Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

 



Участие в конференциях различного уровня 

Участие в конференциях 

Название 

конференции 

место 

проведения 

дата 

проведения 

уровень 

конференции 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

Региональные 

образовательные 

школы РОАГ 

«Перинатальная 

медицина» 

г.Иваново, 

Парк-отель 

«Шереметьев» 

4-5.09.2017 Межрегиональный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы акушерства 

и гинекологии. 

Вторые 

Городковские 

чтения» 

г.Иваново, 

Парк-отель 

«Шереметьев» 

13.09.2017 Межрегиональный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Региональная 

образовательная 

конференция 

«Неотложные 

состояния в 

акушерстве» 

г.Ярославль, 

ГБУЗ ЯО 

«Областной 

перинатальный 

центр» 

 

16-

17.02.2017 
Межрегиональный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

 

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) 

     

 

 

Участие в олимпиадах 

Олимпиада 

№ тема место проведения участники уровень достижения 

 Акушерство 
ИвНИИ МиД 

им.В.Н.Городкова 

Кл. ординаторы 

I и II года 

муниципа

льный 
призѐр 

 

  



5. Достижения в общественной деятельности: 

Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия».  

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности. 

 

 

6. Фотогалерея 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


