
 

 

ШУВАЛОВА ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА  

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Специальность «Биология»  

Год выпуска - 2008 

 

Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

Эмбриолог в клинике ЭКО и репродуктивного здоровья 

«Геном-Вологда» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Приобретение знаний 

2. Приобретение навыков постановки целей и задач 

3. Приобретение опыта исследовательской работы и  коммуникаций 

  

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это реализация поставленных целей, много труда, удовлетворенность от 

своей работы и возможность быть самим собой. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 целеустремленность; 

 трудоспособность; 

 терпеливость 

 уверенность в себе и в своих силах 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Свою лень. 

 

 



 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день в качестве инженера-исследователя в филиале института 

биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ФИБХ) 

вспоминаю с улыбкой. После объяснения всех методов работы, я захотела уехать домой. 

Мне показалось, что я никогда не смогу и не разберусь во всех методах. Руководитель 

группы сказала: «Ничего не знаю. Москва слезам не верит. Смотри, учись, запоминай и 

пробуй». Через месяц мне было смешно вспоминать свои страхи.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Не бойся неудач и трудностей, так как это твой путь к успеху. Не теряй энтузиазма 

и надежды. Пробуй! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2008 г. – 2010 г. 
Пущинский 

Государственный 
Университет, 

Учебный центр 
физико-

химической 
биологии и 

биотехнологии. 
Магистр биологии 
по специальности 

биохимия и 
молекулярная 

биология. Институт 
Биоорганической 

Химии им. 
академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН, 

Инженер-
исследователь 

2010 г. – 2011 г. 
Аспирантура 

Института 
биохимии и 
физиологии 

микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина 
РАН, Пущино по 

направлению 
«Биохимия». 

Института биохимии 
и физиологии 

микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина 
(ИБФМ РАН), г. 

Пущино, Московская 
область. Должность: 

Инженер-
исследователь 

 

2012 г. – 2013 г. 
Клиника 

репродукции 
человека ООО 

«АВА-ПЕТЕР», г. 
Вологда. Должность: 

Эмбриолог.  

Научно-
исследовательский 

институт 
акушерства, 

гинекологии и 
репродуктологии 

имени Д.О. Отта, г. 
Санкт-Петербург. 

Цикл: 
«Вспомогательные 

репродуктивные 
технологии 

(специализация для 
эмбриологов)» 

 

2013 г. – 2018 г. 
НУ 

«МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«РОДНИК», г. 
Череповец. 

Должность: Врач 
КДЛ.  

Нижегородская 
государственная 

медицинская 
академия, 
Нижний 

Новгород. 
Институт 

последипломного 
образования. 

Цикл 
профессионально
й переподготовки 
по специальности 

«Клиническая 
лабораторная 
диагностика». 

2018 г. – 2019 г. 
Лечебно-

диагностический 
центр (ЦЕЛДИ),  

г. Череповец. 
Должность: 

Биолог.  

2015 г. – 2021 г. 
Аспирантура 

Череповецкого 
государственного 
университета по 

направлению 
«Экология».  

2019 г. – по 
настоящее время             

Клиника ЭКО и 
репродуктивного 
здоровья «Геном-

Вологда», г. 
Череповец. 
Должность: 
Эмбриолог 

2022 г. – по 
настоящее 

время.               
ФБУН "ФНЦГ 

им. 
Ф.Ф.Эрисмана" 
Роспотребнадзор

а, г. Мытищи. 
Соискатель на 

звание 
кандидата наук 
по направлению 

«Гигиена» 




