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1. Автобиография 

Родилась 29 ноября 1986  года в городе Горнозаводск Пермской  

области. С 1993 по 2004 год училась в общеобразовательной школе №3 

города Горнозаводск Пермской  области. С 2004 по 2018 год обучалась на 

акушерском отделении Ивановского Медицинского колледжа. Семейное 

положение – замужем. 
 

2. Мои достижения до поступления в ординатуру  

За время обучения в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

В 2011-2017 годах выполняла научно-исследовательскую работу на кафедре 

акушерства и гинекологии, медицинской генетики «Анализ течения 

беременности и состояния новорожденных при преждевременных родах» 

  

За время обучения в ординатуре ФГБУ "Ивановский научно-

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

МЗ РФ: 

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

лектор в «Школе будущих мам» при ж/к НИИ МиД им.В.Н.Городкова.  

2. Призер олимпиады по акушерству, III место. 

 
 

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 Республиканский 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

акушерства и 

гинекологии. Вторые 

Городковские чтения» 

г.Иваново, 

Парк-отель 

«Шереметьев» 

13.09.2017 Областной 

Очное, без 

доклада и 

публикации 

Региональная 

образовательная 

конференция 

«Неотложные 

состояния в 

акушерстве» 

г.Ярославль 
16-

17.02.2017 
Республиканский 

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) 

     

 

 

 

5. Достижения в общественной деятельности: 

Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия».  

Темы: профилактика ЗППП, профилактика нежелательной беременности. 

Лектор в «Школе будущих мам» при ж/к НИИ МиД им. В.Н.Городкова. 

Тема: «Школа молодых мам»,«Роды без страха». 

 

 

 

6. Фотогалерея 

 

 



 
 

 

 
 



 



 
 


