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1. Автобиография 

Родилась 11 апреля 1992 года в Тейковском районе Ивановской области. С 

2000 по 2011 год училась в МОУ «Морозовская СОШ», которую закончила с 

золотой медалью. С 2011 по 2017 год обучалась на педиатрическом 

факультете Ивановской Государственной медицинской академии. С 2017 

года являюсь ординатором ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова». по 

специальности-неонатология.  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. Март 2012 года призер конкурса ораторов- ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ . 

2. С 2016 по 2017 год на кафедре поликлинической педиатрии выполняла 

научную работу по теме: «Информированность подростков о ВИЧ и 

СПИДе». 

3. Май 2016 - Участие во 2 междисциплинарной конференции 

преподавателей, молодых учёных и студентов «Технология охраны 

здоровья матери, плода и ребёнка: прошлое, настоящее, будущее» 

ИвГМА  26.05.16 г. ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

4. Октябрь 2016 -Участие в конкурсе «Лучшая группа ИвГМА 2016» 

17.10.2016г. ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

5.  Декабрь 2016- Участие в 3 междисциплинарной конференции 

преподавателей, молодых учёных и студентов «Репродуктивное 

здоровье: актуальные аспекты формирования и профилактики 

нарушений» ИвГМА 15.12.16 г. ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

6. Декабрь 2016 года – участвовала в III Олимпиаде по практической 

медицинской подготовке студентов ИвГМА – ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ. 

7. Участие в творческом конкурсе «Домашнее задание» на ежегодных 

рождественских встречах педиатрического факультета. ИвГМА 

21.12.16г. ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ. 

8. Участие в Международном дне студента. ИвГМА 17.11.2016 г  

9. Участие в проведении акции посвящённой ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 

БОРЬБЫ С РАКОМ, на базе Детской городской поликлиники №6 

(03.02.17) 

10. Апрель 2017- Участие в III всероссийской образовательно-научной 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

« Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья 

человека» -ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ. Публикация в сборнике 

материалов. 

 



3.За время обучения в клинической ординатуре ФГБУ "Ивановский 

научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 

Городкова" МЗ РФ: 

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

2. Лектор в «Школе будущих мам» при женской консультации НИИ МиД 

им.В.Н.Городкова. 

3. Участие в региональной образовательной школе РОАГ « 

Перинатальная медицина» г. Иваново 

4. Участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

педиатрии 2018» г. Владимир 

5. Участие в научно-практическом семинаре « Актуальные вопросы 

применения витамина Д в педиатрической практике» г. Владимир 

6. Участие в вебинаре «Здоровое будущее» на базе  Ивановского 

областного центра здоровья школьников (Ивановский областной центр 

развития дополнительного образования детей)  

7. Участие  в Международной  научно-практической конференции 

молодых ученых «Актуальные вопросы здоровья матери и ребенка – 

2018». 

8. Участие в IV всероссийской  научной конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием « Медико-биологические, 

клинические и социальные вопросы здоровья и патологии  человека» -

Публикация в сборнике материалов. 

 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Наименование темы: «Особенности физического развития 

глубоконедоношенных детей» 

Научный руководитель: д.м.н. Харламова Н.В.  

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 

Сборник материалов 
III всероссийской 

образовательно-

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых с 

международным 

участием « Медико-

тезисы Информированность 

подростков о ВИЧ 

инфекции и СПИДе. – 

2017. с. 334-336 

3 Шишова А.В. 



биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья человека» 

Том 1  

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
  

 

   

 

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) 

     

     

     

     

     

     

 

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) 

III всероссийская 

образовательно-

научная 

конференция 

студентов и 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия» 

12.04.2017 

Республиканск

ий с 

международны

м участием 

Очное с 

докладом и 

публикацией 



молодых ученых с 

международным 

участием « Медико-

биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья человека» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Актуальные 

вопросы здоровья 

матери и ребенка – 

2018». 

ФГБУ 

«Ивановский 

научно – 

исследовательск

ий институт 

материнства и 

детства им. В.Н. 

Городкова» 

 

04.04.2018 
Международны

й 

Очное с 

докладом 

IV всероссийская 

образовательно-

научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых с 

международным 

участием « Медико-

биологические, 

клинические и 

социальные вопросы 

здоровья человека» 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

10.04.2018 

Республиканск

ий с 

международны

м участием 

Очное с 

докладом и 

публикацией 

     

     

     

 

5.Достижения в общественной деятельности: 

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

2.Лектор в «Школе будущих мам» при женской консультации НИИ МиД 

им.В.Н.Городкова. 

3. Лектор в вебинарах  на базе  Ивановского областного центра здоровья 

школьников (Ивановский областной центр развития дополнительного 

образования детей). 

 

6.Фотогалерея: 



 



 

 



 

 



 





 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


