
 

ПРОФИЛЬ ОРДИНАТОРА 

Специальность подготовки: 31.05.01 – Лечебное дело 

 Направление подготовки: 31.08.46 – Ревматология 

 Год поступления в ординатуру: 2020 г. 

 Год окончания ординатуры: 2022 г.  

Форма обучения: очная. 

 

Образование: В 2020 году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» 

Минздрава РФ.  

Средний балл диплома 4,8.  

Первичная аккредитация по специальности «лечебное дело»: 98 баллов. 

 

Данные об успеваемости по семестрам: 

1 год обучения(2020-2021) 2 год обучения (2021-2022) 

I семестр Оценка III семестр Оценка 

Тест-контроль  Тест-контроль  

Промежуточная 
аттестация 

 Промежуточная 
аттестация 

 

II семестр Оценка IV семестр Оценка 

Тест-контроль  Государственная 
итоговая аттестация 

 

Промежуточная 
аттестация 

  

 

Научно-исследовательская деятельность: 

1. Участие во Всероссийской неделе науки с международным участием, посвященной 110-летию 

Саратовского ГМУ им.В.И.Разумовского в секции внутренних болезней с представлением 

клинического случая: «Псориатический артрит и беременность, применение ГИБП», 2019 год. 

2. Выступление на конференции с докладом: «Сложности дифференциальной диагностики васкулитов», 

г. Саратов, 2019 год. 

КОБРИСЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА  
26.04.1996 



3. Публикация статьи в журнале «Архив внутренней медицины»: «Сложности дифференциальной 

диагностики гранулематоза с полиангиитом и рубцующегося пемфигоида», 2020 год. 

4.  Публикация статьи в журнале «Архив внутренней медицины»: «Редкий случай лейомиомы с 

поражением легких», 2020 год. 

Общественная работа: 

 I место в соревнованиях по плаванию за первенство ВУЗов, г. Саратов. 

 Дипломант III степени в номинации «Бальный танец. Малые формы» на XIV Всероссийском фестивале 

искусств студентов-медиков и медицинских работников с международным участием, г. Смоленск. 

 Прошла теоретическую и практическую подготовку  классического массажа, присвоена квалификация 

«Массажист-универсал», сертификат от 2018 года. 

 Организация и проведение мероприятий внутри ВУЗа, на областном и Всероссийском уровнях в 

составе Студенческого клуба СГМУ: Студенческая весна, День медицинского работника, «Роза 

ветров», «Саратов – поехали!», День города.  

 Участие в работе Совета молодежного самоуправления и в развитии студенческого медицинского 

отряда «МедАльянс».  

 Организация мероприятий для школьников и воспитанников детских садов в рамках волонтерской 

деятельности: «Дни здоровья», мастер-классы «Здоровое питание», мероприятия, посвященные «Дню 

матери», брейн-ринги «уроки мужества», посвященному Великой Победе, создание видеоролика «что 

такой доброта». 

 Организация экологической акции по сбору батареек для переработки и утилизации в рамках 

волонтерского движения DaDobro. 

 Проведение Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

 В медицинских организациях проведение семинаров о здоровом образе жизни, лекций о 

профилактике хронических заболеваний. 

Контакты: 

Почта: ardnaskela_95@mail.ru  

Тел:+7 917 983 72 77 


