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1  Сведения об учебной деятельности

Высшее образование
№ наименование учреждения год обучения специальность
1 ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, г Томск 2011-2017 Лечебное дело

Дополнительное профессиональное образование
№ наименование учреждения год обучения специальность
1
2

Самообразование  (профессиональные  конкурсы,  индивидуальные  программы,  курсы,
профессиональные выставки, форумы и т.д.)

№ наименование учреждения год обучения специальность

2 Сведения о научной деятельности

Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д.

№
Название/тема конференции,

семинара, симпозиума
Дата и место
проведения

Форма
участия

Уровень
мероприятия

(региональный,
всероссийский,

международный)

1

Всероссийская 73-я итоговая 
студенческая научная 
конференция им. Н. И. 
Пирогова

1-3 апреля 2014 года,
г. Томск

участница всероссийский

2

I съезд специалистов 
онкологической службы 
Томской области 
«Актуальные вопросы 
оказания онкологической 
помощи в Томской области»

28 октября 2015 
года, г. Томск

слушатель
ница

региональный

3

I Конгресс «Здравоохранение
России. Технологии 
опережающего развития». 
Конгресс Здрав 2015

4-7 ноября 2015 
года, г. Томск

участница всероссийский

4 Российский Сепсис Форум 
совместно с MAKMAX, 
образовательная программа 

2 сентября 2017 
года, г. 
Новокузнецк

слушатель
ница



№
Название/тема конференции,

семинара, симпозиума
Дата и место
проведения

Форма
участия

Уровень
мероприятия

(региональный,
всероссийский,

международный)
«Современные технологии 
диагностики, лечения и 
профилактики в интенсивной
терапии. Сепсис. Проблемы 
и современные решения».

Участие в научно-исследовательской работе

№
Тема научного исследования

(реферата, статьи, тезисов и т.д.)

Дата
выполнения

работы

Оценка,
результат

1 «  Определение  пола  и  роста  по  длинным
трубчатым  костям».  Доклад  на  научно-
студенческом кружке по анатомии.

2012 г.

2 «Новый  способ  эксперементального
моделирования ахалазии кардии». Тезисы  XII
Съезда хирургов России, Ростов-на-Дону, 7-9
октября  2015  года.  Альманах  Института
хирургии им. А. В. Вишневского.

2012-2014 гг. Публикация

3 «Новый способ лечения ахалазии кардии II-III 
степени. Экспериментальное обоснование».  
Вестник Экспериментальной и Клинической 
хирургии IX: 3, 2016 год.

2014-2016 г.г. Публикация
статьи

4

3  Сведения о трудовой деятельности

Опыт работы

№ наименование организации период работы
специальность/

должность
1 МБЛПУ «МСЧ№2» г.Томск

09.07.2013-
30.08.2013 гг.

санитарка
операционного

отделения
2 ОГАУЗ «БСМП», г. Томск

04.07.2016-
22.08.2017 гг.

медицинская
сестра палатная

(постовая)
нейрохирургичес
кого отделения



4  Сведения  об  участии  в  общественной  деятельности,  спортивные
достижения

Участие в общественной деятельности (донорство, волонтерство и т.д.)
№ наименование дата участия
1
2
3
4

Участие в спортивных мероприятиях
№ наименование соревнования/вид спорта дата участия результат

1
Мини-футбол, межфакультетские 
соревнования в ВУЗе

2011 год
III место

(командное)

2
Волейбол, межфакультетские соревнования
в ВУЗе

2011 год
II место

(командное)
3
4

5  Иное


