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Персональные данные, образовательный опыт.

 ФИО: Сотникова Рената Айратовна 

 Дата и место рождения: 06.11.1993 РБ, г. Октябрьский.

 Среднее образование: В 2012 г. окончила МБОУ «Гимназия №3»  г. 
Октябрьский. 

 Высшее образование: с 2012 по 2018 училась на лечебном факультете 
Федерального Государственного Бюджетного Учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«Лечебное дело».

 Квалификация по диплому: «Врач-лечебник»

 Послевузовское профессиональное образование: В настоящее время 
прохожу обучение по специальности 31.08.59 «Офтальмология» (1-й год 
обучения) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации – программа ординатуры специальности 31.08.59 – 
Офтальмология). 

Срок обучения в ординатуре – 2018-2020 гг. 

Кафедра: Офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ 

Базы прохождения производственной практики:
 
1. ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г. Уфа
2. ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница №10» г. Уфа 
3. ГБУЗ РБ Детская поликлиника №6 г. Уфа
4. ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г. Уфа
5. ЗАО «Оптимедсервис» г. Уфа 
6. ГБУЗ РБ Поликлиника №43 г. Уфа
7. ГБУЗ РБ Клиника БГМУ

Научные публикации: Статья на тему «Количественная оценка 
гемоперфузии макулы у пациентов с непролиферативной диабетической 
ретинопатией». 

Выступления на конференциях: нет. 

Достижения в общественной деятельности: нет. 



Грамоты, дипломы: Диплом II степени в конкурсе «Хирургические 
инструменты» участника III Внутривузовской межкафедральной олимпиады 
по хирургии среди студентов БГМУ 2015 года; Диплом III степени в 
конкурсе «Сосудистый анастомоз» участника III Внутривузовской 
межкафедральной олимпиады по хирургии среди студентов БГМУ 2015 года;
Грамота студенту, занявшего III место во внутривузовской Олимпиаде по 
биологии среди студентов БГМУ в 2012-2013 учебном году. 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах:

№ 
п/п

Название 
конференций 
(семинаров и т.д.)

Уровень 
(образовательный,
организации, 
региональный)

Форма 
участия

Дата и 
место 
проведения

1 VII Всероссийская 
научная-практическая
офтальмологическая 
конференция «ОКО-
2019»

Всероссийский Участник-
слушатель

19 апреля 
2019 г. 
г.Уфа, ул. 
50 лет 
СССР, д.8

Мои личные качества: Любознательность. Стрессоустойчивость. 
Доброжелательность. Неконфликтность. Отзывчивость. Желание узнавать и 
осваивать новое. Стремление к повышению профессионального уровня, 
увеличению теоретических знаний и практических навыков. Умение 
нестандартно мыслить, поиск индивидуального подхода к каждой ситуации. 

Дополнительное образование. 

1 Владение персональным 
компьютером

уверенный пользователь

Компьютерные программы, с 
которыми умею работать

Умение работать с 
базовыми программами MS
Office (Access, Excel, Power 
Point, Word, WordPad),

2. Иностранный язык английский

Уровень владения  со словарем


