
Потапова Алена Сергеевна  
 1996 г.р. 

potapovamedsar@yandex.ru 

 

Профиль ординатора 

 

Специальность подготовки: Ревматология (31.08.46) 

Год поступления: 2019 

Год окончания: 2021 

 

 

 

 

 

Достижения до поступления в ординатуру: 

 Учебное заведение, год окончания: Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, 2019 год. 

 Средний балл диплома: 4,2. 

 Количество баллов государственной аккредитации – 100. 

 Научные публикации:  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ. Электронный научно-образовательный 

вестник «Здоровье и образование в XXI веке» 2018г. Том 20, номер 7, Страницы 70 – 76.  

2.  ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ (ОПЫТ МОРДОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТЕДЛЕНИЯ ВОД 

«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»). Кардиоваскулярная терапия и профилактика (III 

межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов 28-29 ноября 2017). Выпуск - 

дополнительный выпуск (ноябрь). Страницы 118 – 119. 

3.  Клинико-морфологическая оценка факторов риска инфицирования плода и состояние 

недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде при внутриутробном 

инфицировании. Научные исследования в области медицины и фармакологии. Выпуск 

IV.Страницы 7 – 9. 2019 год. 

4.  Анонимный опрос пациентов с сахарным диабетом 2 типа по коррекции факторов риска 

макрососудистых осложнений. Актуальные проблемы эндокринной хирургии: 

материалы XXVIII Российский симпозиум по эндокринной хирургии с участием 

эндокринологов "Калининские чтения". Страницы 352 – 356.2018 год. 

 Внеучебная деятельность:  

1. Победитель конкурса научных докладов молодых ученых в рамках XXVIII Российского 

симпозиума по эндокринной хирургии «Калининские чтения». 19.10.18. г. Саранск.  

2. Диплом I степени за научный доклад на XXII научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов. 01.10.18. г.Саранск. 

3. Диплом I степени за научный доклад на симпозиуме молодых ученых с международным 

участием в рамках III Межрегиональной научно-образовательной конференции 

терапевтов и кардиологов. 29.11.17. г.Саранск. 
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4. Победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России 2017» номинация 

«Медицинское волонтерство»; 

5. Победитель Вузовского конкурса «Признание года 2018» номинация «Признание в 

добровольческой деятельности»; 

6. Победитель Республиканского конкурса «Волонтер года 2016» номинация «Доброволец 

года в медицинской сфере». 

7. Победитель Республиканского конкурса «Студент года 2018» в номинации 

«Добровольческая деятельность». 

  

Данные об успеваемости по семестрам: 

1 год обучения (2019/2020) 2 год обучения (2020/2021) 

1-Е ПОЛУГОДИЕ ОЦЕНКА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ОЦЕНКА 

Тест-контроль  Тест-контроль  

Промежуточная 

аттестация 

хорошо Промежуточная 

аттестация 

 

2-Е ПОЛУГОДИЕ ОЦЕНКА 2-Е ПОЛУГОДИЕ ОЦЕНКА 

Тест-контроль отлично Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

Промежуточная 

аттестация 

отлично 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

Библиографический список публикаций:  

Публичное представление результатов научных исследований: 

 


