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1. Автобиография 

Родилась 19 апреля 1995 года в городе Махачкала Республики 

Дагестан. С 2001 по 2011 год училась в общеобразовательной школе №28 

города Махачкалы, которую закончила с золотой медалью. С 2011 по 2017 

год обучалась на педиатрическом факультете Ивановской государственной 

медицинской академии. 

 
 

 

2. Достижения до поступления в ординатуру  

За время обучения в ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

1. В апреле 2013 года приняла участие в Неделе науки-2013, 

монотематической секции биология с экологией и заняла 1 место. 

2. В мае 2013 года заняла 2 место на конкурсе «Нарушение обмена веществ 

при сахарном диабете» кафедры биохимии ИвГМА.  

3. С 2012 года по 2016 года принимала активное участие в работе 

волонтерского движения «Солнечный круг» ИвГМА. 

4. В 2015 году участвовала в работе волонтерского отряда "Стоп СПИД" 

кафедры инфекционных болезней ИвГМА. 

5. В апреле 2017 года приняла участие в Пятой Всероссийской олимпиаде 

«Золотой Медскилл - 2017». 

 

 

3. Достижения за время обучения в ординатуре  

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

Тема: «Анализ течения беременности и исходов родов при различных 

видах кардиотокограмм».  

Научный руководитель: к.м.н. Сытова Л.А.  

 

Публикации 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

работы 

 

Выходные        данные 
Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 

Анализ течения 

беременности и 

исходов родов при 

различных видах 

кардиотокограмм 

тезисы Сборник тезисов IV 

Всероссийской 

научной конференции 

«Медико-

биологические, 

клинические и 

1 Сытова Л.А. 

Балабекова З.Г. 



социальные вопросы 

здоровья и патологии 

человека» 

 

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) 

Региональная 

образовательная школа 

РОАГ «Перинатальная 

медицина» 

г. Иваново, 

«Шереметев 

Парк Отель» 

04.09.2017 

- 

05.09.2017 

Региональный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

акушерства и 

гинекологии. Вторые 

городковские чтения» 

г. Иваново, 

«Шереметев 

Парк Отель» 

13.10.2017 Межрегиональный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

XII Международный 

конгресс по 

репродуктивной 

медицине 

ФГБУ 

«НМИЦ 

АГП им. 

В.И. 

Кулакова»  

16.01.2018 

- 

19.01.2018 

Международный 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых «Актуальные 

вопросы здоровья 

матери и ребенка» 

НИИ МиД 

им. В.Н. 

Городкова 

04.04.2018 Международный 

Очное с 

докладом, 

сертификат 

участника 

IV Всероссийская 

научная конференция 

«Медико-

биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья и патологии 

человека» 

ФГБОУ ВО 

ИвГМА МЗ 

РФ 

10.04.2018 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Очное с 

докладом и 

публикацией, 

диплом III 

степени 

 

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) 

Первая Олимпиада 

по акушерству среди 

НИИ МиД им. 

В.Н. Городкова 
16.03.2018 Местный 

Грамота 

Призера 



ординаторов НИИ 

МИД им. В.Н. 

Городкова 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Актуальные 

вопросы здоровья 

матери и ребенка» 

НИИ МиД им. 

В.Н. Городкова 
04.04.2018 Международный 

Очное с 

докладом, 

сертификат 

участника 

IV Всероссийская 

научная 

конференция 

«Медико-

биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья и 

патологии человека» 

 

ФГБОУ ВО 

ИвГМА МЗ РФ 
10.04.2018 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Очное с 

докладом и 

публикацией, 

диплом III 

степени 

 

 

Достижения в общественной деятельности 

Участник волонтерского движения «Крепкая семья – крепкая Россия».  

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности.



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 


