
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ивановский научно-исследовательский институт материнства  

и детства имени В.Н. Городкова» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

Направление подготовки: 

31.06.01 – Клиническая медицина 

Специальность 

14.01.01 – Акушерство и гинекологи 

 

 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

АСПИРАНТА 

 

 

Акимова Анна Александровна 

Год поступления: 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 

2017 

  



1. Автобиография 

Дата и место рождения: 11 ноября 1988года, г.Владимир. 

 

Обучение в образовательных учреждениях:  

1995-2006- средняя общеобразовательная школа №42 г.Владимира. 

2006-2012 - ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России по специальности «лечебное дело». Средний 

балл зачетной книжки: 4,0; 

2012-2014- клиническая ординатура по специальности « Акушерство и 

гинекология» на базе ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства имени 

В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения РФ. 

 

Семейное положение: замужем. 

 

2. Мои достижения до поступления в аспирантуру 

 

 5-6курс, 2010-2012гг. «Критерии прогноза развития преждевременных 

родов и дородового излития околоплодных вод», руководители д.м.н., 

профессор кафедры акушерства и гинекологии ИвГМА Герасимов 

А.М., к.м.н., доцент Андреев К.П.; 

 Второй год ординатуры, 2014г.«Ранняя и поздняя преэклампсия: 

клиническая картина, исходы, факторы риска», руководитель д.м.н., 

зав. отд. акушерства и гинекологии ФГБУ «Ивановский НИИ 

материнства и детства имени В. Н. Городкова» Министерства 

здравоохранения РФ Панова И.А. Достижения:2011г. Сертификат 

участника 91-й ежегодной итоговой научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, «Неделя науки-2011» (ИвГМА); 

 2012г. публикация статьи «Критерии прогноза развития 

преждевременных родов и дородового излития околоплодных вод»в 

сборнике материалов 92-й ежегодной итоговой научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, «Неделя науки-2012» 

(ИвГМА); 

 2014г. участие в Дне науки на базе ФГБУ «Ивановский НИИ 

материнства  и детства имени В. Н. Городкова» Министерства 

здравоохранения РФ; 

 2014г. сертификат участника межрегиональной научной конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Медико-

биологические, клинические вопросы здоровья и патологии 

человека»(ИвГМА). 

 Участник волонтерского движения «Крепкая семья – Крепкая Россия». 

 

 

 



3. Достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры: 
 

 

Кандидатские экзамены 

 Сдача кандидатских экзаменов  

Дисциплина Оценка 

Специальность (акушерство и гинекология)  

Философия хорошо 

Иностранный язык (английский) отлично 

 

 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Наименование темы: «Особенности показателей, характеризующих  

биологический возраст, у женщин с беременностью, наступившей с 

применением экстракорпорального оплодотворения» 

Научный руководитель:  д.м.н., А.И. Малышкина, д.м.н., проф. С.Б. Назаров 

 

 

 

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 

 
     

 

 

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 
уровеньконкурса 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

     

     

 

 

Участие в грантах. 

Грант 

№ тема Фонд участники сумма 

состояние 

(заявка / 

выполнение) 

      

 

5. Достижения в общественной деятельности: 

Профилактическая работа среди населения: волонтерство. Лекция о 

контрацепции и вреде абортов в школах и училищах г. Иваново. Выезд в 

г.Комсомольск с лекцией для школьников « Семья в современном обществе». 

 

6. Фотогалерея 











 


