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Панкина Екатерина Александровна родилась 26 июля 1993 года в городе Уфа. 

В 2011 году окончила МБОУ СОШ №42 с углубленным изучением отдельных 

предметов. В 2011-2017 гг. училась на факультете «Лечебное дело» Башкирского 

государственного медицинского университета. Средний балл – 4,5.  Освоила 

программу специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело, где была 

присвоена квалификация Врач-лечебник. Успешно сдала аккредитацию и 

получил свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 

«Лечебное дело», наименование профессионального стандарта: 02.009 

Врачлечебник (врач-терапевт участковый).  

В настоящее время прохожу обучение в ординатуре по специальности 31.08.45 

«Пульмонология» в соответствии ООП ВО.  

Срок обучения в ординатуре – 2017-2019 гг.  

E-mail:  ms.kpankina@mail.ru   
  

Кафедра: госпитальной терапии №1.  
  

База прохождения производственной практики: ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы.  
  

Дополнительное образование (семинары, научно-практические конференции):  
  

Дата  Название семинара, 

научнопрактической 

конференции   

Название 

публикации, 

журнала, 

сертификата  

16.05.2013 г.  "Вопросы теоретической  и 

практической медицины",  

секция "Морфология"  

"Вариант ветвления 

коронарных 

артерий, их 

топография и 

значение"  

публикация Вестник  

БГМУ, г.Уфа  

19.11.2015 г.  «Современные особенности  

ИППП»  

Сертификат 

участника в 

конференции.  
  

12.04.2016 г. – 14.04.2016 г.  Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

современной инфектологии  

«Эпидемическая 

ситуация по ВИЧ – 

инфекции в городе 

Уфа и Республике 

Башкортостан», 

публикация в РИНЦ. 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

Участие в работе органов студенческого самоуправления, молодежных 

общественных объединений, в общественной деятельности:  
  

С 2011 г. член волонтерского центра БГМУ  

В 2011г. участие в акции день донорского совершеннолетия, координация 

донорского движения БГМУ совместно с молодежной организацией «Молодая  

Гвардия»  

Осень 2013г. медицинское сопровождение проекта «Приведи ребенка в спорт» 

совместно с министерством молодежной политики и спорта РБ, при поддержке 

молодежной организации «Молодая Гвардия».  

  
  

Участие в научных кружках:  

2011-2012 гг. – научный кружок «Анатомия и морфология человека».  

2015-2017 гг. - научный кружок «Дерматовенерология».  

2015-2017 гг. - научный кружок «Инфекционные болезни».  

  
  

Личные качества:  

коммуникабельность, инициативность, ответственность, стрессоустойчивость, 

высокая работоспособность, внимательность, самостоятельность, тактичность, 

целеустремленность, умение работать в команде, исполнительность, 

дисциплинированность, преданность любимому делу.  

Постоянно совершенствую свой профессиональный уровень, изучая 

отечественную и зарубежную литературу, специализированные интернет– 

сайты. Регулярно посещаю конференции и семинары по направлению  

«Терапия», «Пульмонология».  

Владение компьютером: Пакет Microsoft Office, Adobe Reader – уверенный 

пользователь.   

  
  


