
Исмаилова Анифе Рустамовна

Дата Рождения: 14.03.1994

Место проживания: г. Севастополь, пгт. Орлиное, ул. Тюкова, д.35

Контактная информация: +79787398802 

Цель: Массажист/Косметолог/Врач лаборант

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста: Лабораторная диагностика

Средний балл успеваемости СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков:

-Владение всеми лабораторными манипуляциями;

-Прием больных;

-Транспортировка исследуемого материала;

-Техника забора материала.

Профессиональные  интересы:  улучшение  имеющих  навыков,обучения  новым

навыкам,карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

-Свободное владение ПК

-проведение анализов на анализаторах

-владение языками: Русский, Украинский,

Английский.

Личные качества:

-пунктуальна;

-ответственная;

-порядочная;

-быстро обучаема;

-отсутствие вредных привычек;

-внимательная;

-милосердная;

-аккуратная;

-коммуникабельна;



Лесина Маргарита Владимировна

Дата рождения: 30.06.1997

Место проживания: п.Ленино, пер. Почтовый, д. 6 кв. 4

Контактная информация :+79780795327

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

- Владение всеми лабораторными манипуляциями;

- Прием больных;

- Транспортировка исследуемого материала ;

- Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навыкам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

- Свободное владение ПК

- проведение анализов на анализаторах 

- владение языками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

- пунктуальна;

- ответственная; 

- порядочная; 

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек;

- внимательная;

- милосердная;

- аккуратная;

- коммуникабельна; 



Наумейко Мария Александровна

Дата рождения: 06.02.1996

Местопроживания:  Первомайский р-нс.Фрунзе,ул . Виноградная 42

Контактнаяинформация:+79787780715

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность:Лабораторнаядиагностика

Годокончания: 1 июля 2016

Сертификатспециалиста : «Лабороторнаядиагностика»

Среднийбаллуспеваемости СПО:

Уровеньвладенияманипуляции и практическихнавыков :

- Владениевсемилабораторнымиманипуляциями;

- Приембольных;

- Транспортировкаисследуемогоматериала ;

- Техниказабораматериала.

Профессиональныеинтересы: улучшениеимеющихнавыков, 

обученияновымнавыкам, карьерныйрост.

Специальныенавыки и владениеязыков:

- Свободноевладение ПК

- проведениеанализов на анализаторах

- владениеязыками: Русский, Украинский, Английский.

Личныекачества:

- пунктуальна;

- ответственная; 

- порядочная;

- быстрообучаема;

- отсутствиевредныхпривычек;

- внимательная;

- милосердная;

- аккуратная;

- коммуникабельна; 



Алиева Гульнар Арсеновна

Дата рождения: 21.08.1997

Местопроживания:,Белогорский район, с.Новожиловка,ул.Ленина 72

Контактнаяинформация:+79788891418

Цель:Массажист/ Врач лаборант 

Специальность:Лабораторнаядиагностика

Годокончания: 1 июля 2016

Сертификатспециалиста : «Лабороторнаядиагностика»

Среднийбаллуспеваемости СПО:

Уровеньвладенияманипуляции и практическихнавыков :

- Владение всеми лабораторними  манипуляциями;

- Прием больных;

- Транспортировка исследуемого материала ;

- Техника забора материала.

Профессиональныеинтересы: улучшение имеющих  навыков, обучения новым 

навыкам, карьерный рост.

Специальныенавыки и владениеязыков:

- Свободноевладение ПК

- проведениеанализов на анализаторах

- владениеязыками: Русский, Украинский, Английский.

Личныекачества:

- пунктуальна;

- ответственная; 

- порядочная;

- быстрообучаема;

- отсутствиевредныхпривычек;

- внимательная;

- милосердная;

- аккуратная;

- коммуникабельна; 



Ткачева Александра Артемовна 

Дата рождения: 05.01.1997

Место проживання: г.Алушта, с.Кипарисное, ул. Партизанская 6,д.6.

Контактная информация :+79789377236 

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

- Владение всеми лабораторними манипуляциями;

- Прием больных;

- Транспартировка исследуемого материала ;

- Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навикам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

- Свободное владение ПК

- проведение анализов на анализаторах 

- владение язиками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

- пунктуальна;

- ответсвенная; 

- порядоченая;

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек;

- внимательная;

- милосердная;

- аккуратная;

- коммуникабельна; 



Байрамов Руслан Анарович

Дата рождения:08.09.1997

Место проживания: Нижнегорский р-н, с.Михайловка, ул. Октябрская 18

Контактная информация: +79787701841

Цель: массажист/фельдшер

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2017 года

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний бал успеваемости в СПО:

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся навыков, карьерный рост

Специальные навыки и владение языков:

-свободное владение ПК

-владение языками: Русский, Украинский, Английский

Личные качества:

-внимателен

-милосерден

-аккуратен

-порядочен

-коммуникабелен

-ответственный



Аджимуллаева Эмине Алимовна

Дата рождения: 03.12.1996

Место проживания: Джанкойский район, с Зерновое, ул Садовая, д.12

Контактная информация :+79788051697

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

• Владение всеми лабораторными манипуляциями;

• Прием больных;

• Транспортировка исследуемого материала ;

• Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навыкам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

• Свободное владение ПК

• проведение анализов на анализаторах 

• владение языками: Русский, Украинский, Немецкий.

Личные качества:

• пунктуальна;

• ответственная; 

• порядочная; 

• быстро обучаема;

• отсутствие вредных привычек;

• внимательная;

• милосердная;

• аккуратная;

• коммуникабельна; 



Арсланбекова Эльзара Аблямитовна

Дата рождения: 01.11.1996

Место проживания: Белогорский район, с Балки, ул. Гагарина 15

Контактная информация :+79787602625

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

• Владение всеми лабораторными манипуляциями;

• Прием больных;

• Транспортировка исследуемого материала ;

• Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навыкам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

• Свободное владение ПК

• проведение анализов на анализаторах 

• владение языками: Русский, Украинский, Немецкий.

Личные качества:

• пунктуальна;

• ответственная; 

• порядочная; 

• быстро обучаема;

• отсутствие вредных привычек;



Куртумерова Левиза Мурадовна

Дата рождения: 08.08.1990

Место проживания: г. Джанкой, ул. Крупской, д. 50

Контактная информация: +79788845012

E-mail: Levizak10@gmail.com

Цель: Техник-лаборант/Врач-лаборант

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 01.07.2017 г.

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО: 4,3

Уровень владения манипуляциями: 

Отбор клинического материала для исследования

Практические навыки: 

Проведение лабораторных анализов: 

а) гематологических (изучение состава клеток крови); 

б) биохимических (исследование обмена веществ); 

в) общеклинических (анализ биологических жидкостей); 

г) иммунологических (анализ крови на наличие ВИЧ и других инфекций)

Профессиональные интересы: Карьерный рост

Специальные навыки: 

- свободное владение ПК;

- проведение лабораторных исследований

Знание языков: крымско-татарский, украинский, английский,  русский

Личные качества: 

- аккуратна 

- порядочна 

- ответственна

- пунктуальна

- коммуникабельна



Уймина Дарья Павловна

Дата рождения: 02.02.1996

Адрес постоянного места жительства: г. Армянск,ул.1 микрорайон 24кв74

Контактный телефон: +7 (978) 8411951

Цель: Лаборант клинической лаборатории

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 1 июля 2017 г.

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практическими навыками: 

- владение всеми лабораторными манипуляциями;

- общие клинические исследования;

- приготовление и разведение реактивов;

- заполнение документации по результатам исследований;

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам.

Специальные навыки и знание языков:

- свободное владение ПК;

- владение языками: русский, украинский.

Личные качества:

- пунктуальность;

- исполнительность;

- внимательность;

- ответственность;

- аккуратность;

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек.



Штукина Юлия Олеговна

Дата рождения: 06.11.1996

Место проживання: г.Ялта Ул.Суворовская 12 кв.42

Контактная информация :+79892406533

Цель:Массажист/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

- Владение всеми лабораторними манипуляциями;

- Прием больных;

- Транспартировка исследуемого материала ;

- Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навикам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

- Свободное владение ПК

- проведение анализов на анализаторах 

- владение язиками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

- пунктуальна;

- ответсвенная; 

- порядоченая;

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек;

- внимательная;

- милосердная;

- аккуратная;

- коммуникабельна; 



Песня Александра Леонидовна

Дата рождения: 20.10.1987 г.р.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта ул. Красноармейская д.52 кв.36

Контактный телефон: +7 (978) 77 91 552

E-mail: aleksa_2006_87@mail.ru

Цель: Лаборант клинической лаборатории/Лаборант гистологической лаборатории

Образование

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 1 июля 2017 г.

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практическими навыками: 

- владение всеми лабораторными манипуляциями;

- общие клинические исследования;

- приготовление и разведение реактивов;

- заполнение документации по результатам исследований;

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам.

Специальные навыки и знание языков:

- свободное владение ПК;

- владение языками: русский, украинский.

Личные качества:

- пунктуальность;

- исполнительность;

- внимательность;

- ответственность;

- аккуратность;

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек.



Никитина Юлия Олеговна

Дата рождения: 23.09.1993

Место проживания: г.Ялта, пгт Массандра, ул.Стахановская,д.17,кв.12

Контактная информация: +79788817102

Цель: лаборант КДЛ

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 1 июля 2017года

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:

-владение всеми навыками и манипуляция лаборанта- техника;

- проведение гематологических, общеклинических, микробиологических, 

санитарно-гигиенических исследований;

-умение работать на современном оборудовании, анализаторах;

Профессиональные интересы: улучшение имеющихся навыков, карьерный рост, 

участие в контроле качества и усовершенствовании лабораторного дела

Специальные навыки:

-свободное владение ПК;

-владение языками : русский, украинский, английский, немецкий

-углубленные знания по химии

Личные качества:

-целеустремленность;

-внимательность;

-исполнительность;

-пунктуальность;

-аккуратность;

-рвение к приобретению новых знаний;

-быстро обучаюсь новым навыком;

-общительность;

-порядочность



Муратова Айше Эмильевна

Дата рождения: 04.07.1996

Место проживання: Белогорский район,с .Новожиловка,ул Олимпийская 19

Контактная информация :+79788446749

Цель:Массажист/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

• Владение всеми лабораторными манипуляциями;

• Прием больных;

• Транспортировка исследуемого материала ;

• Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навикам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

• Свободное владение ПК

• проведение анализов на анализаторах 

• владение язиками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

• пунктуальна;

• ответсвенная; 

• порядоченая;

• быстро обучаема;

• отсутствие вредных привычек;

• внимательная;

• милосердная;

• аккуратная;

• коммуникабельна; 



Мраченко  Мария  Вячеславовна

Дата рождения: 05.05.1997

Место проживания : г. Ялта, ул. Речная 4б кв. 20

Контактная информация:  +79780916689

 Цель: Лабораторный техник в гематологической лаборатории

Специальность: Лабораторный техник

Год окончания:1 июля 2017

Сертификат специальность: «Лабораторный техник»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практических навыков:

-владение всеми лабораторно-техническими навыками;

-прием и выдача достоверных анализов;

-умение работать с анализаторами;

Профессиональные интересы: 

-улучшение имеющих навыков;

- обучение новым навыкам;

- карьерный рост;

Специальные навыки и владение языков:

-свободное владение ПК

-владение языками: Русский, Украинский, Английский

Личные качества:

-аккуратность, добросовестность

- активность , коммуникабельность

-быстрая обучаемость

-вежливость, честность

- внимательность, трудолюбие

- дисциплинированность, пунктуальность



Аптекаева Арзы Мустафаевна

Дата рождения: 05.09.1996

Место проживания: Нижнегорский район, с. Касточковка ул. Юбилейная д. 23

Контактная информация :+79788953082

Цель:Массажист/ Косметолог/ Врач лаборант 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2016

Сертификат специалиста : «Лабороторная диагностика»

Средний балл успеваемости  СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков :

• Владение всеми лабораторными манипуляциями;

• Прием больных;

• Транспортировка исследуемого материала ;

• Техника забора материала.

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучения новым 

навыкам, карьерный рост.

Специальные навыки и владение языков:

• Свободное владение ПК

• проведение анализов на анализаторах 

• владение языками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

• пунктуальна;

• ответственная; 

• порядочная; 

• быстро обучаема;



Черватюк Карина Павловна 

Дата рождения: 17.04.1997

Место проживания: г. Симферополь, ул. Владимира Дацуна, д. 32

Контактная информация: +7 978 849 22 89

Цель: Врач онколог/ Врач гематолог/ Военный врач/ Врач лаборант/ Пластический

хирург/ Косметолог/ Массажист-реабилитолог 

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости СПО:

Уровень владения манипуляции и практических навыков:

-Владение всеми лабораторными манипуляциями (проведение гематологических, 

микробиологических, гистологических, паразитологических, гигиенических, 

биохимических, общеклинических исследований)

-Прием больных 

-Забор и транспортировка исследуемого материала 

-Техника забора материала (кровь из пальца, кровь из вены, и прочие 

биологические жидкости организма, а так же забор материала из носоглотки и 

кожных покровов, забор секционного материала)

-Ведение регистрационных журналов и сопутствующей документации 

Специальные навыки и владение языков: 

-Свободное владение ПК

-Проведение анализов на анализаторах 

-Владение языками: Русский, Украинский, Английский, Греческий 

Личные качества:

-Коммуникабельная, Исполнительная

-Быстро обучаемая 

-Пунктуальная

-Ответственная, Внимательная, Аккуратная

-Целеустремленная 

-Отсутствие вредных привычек

-Порядочная

-Милосердная 



Ганиева Эльзара Рустемовна

Дата рождения: 27.03.1996

Место проживания : пгт Советский, ул.Взлетная , д 3

Контактная информация:  +79787937234

Цель: Лабораторный техник в биохимической лаборатории

Специальность: Лабораторный техник

Год окончания:1июля 2017

Сертификат специальность: «Лабораторный техник»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практических навыков:

-владение всеми лабораторно-техническими навыками;

-прием и выдача достоверных анализов;

-умение работать с анализаторами;

Профессиональные интересы: 

-улучшение имеющих навыков;

- обучение новым навыкам;

- карьерный рост;

Специальные навыки и владение языков:

-свободное владение ПК

-владение языками: Русский, Украинский, Английский, Крымско-                    

татарский.

Личные качества:

- аккуратный и разборчивый почерк, 

- пунктуальность,  активность,  порядочность, честность

- профессиональная грамотность, 

- дисциплинированность,  

- без вредных привычек, 

- коммуникабельность,   доброжелательность,

- чуткое отношение к больным и пациентам, знание основ культуры речи, 

- умение работать в команде,  любовь к своей профессии.



Халилова Айше Абдираимовна

Дата рождения: 18.03.1997

Место проживания :  Ленинский район, пгт Ленино, село Красногорка, ул 

Школьная, д. 27а

Контактная информация:  +79780810514

Цель: Лабораторный техник в биохимической лаборатории

Специальность: Лабораторный техник

Год окончания:1июля 2017

Сертификат специальность: «Лабораторный техник»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практических навыков:

-владение всеми лабораторно-техническими навыками;

-прием и выдача достоверных анализов;

-умение работать с анализаторами;

Профессиональные интересы: 

-улучшение имеющих навыков;

- обучение новым навыкам;

- карьерный рост;

Специальные навыки и владение языков:

-свободное владение ПК

-владение языками: Русский, Украинский, Английский, Крымско-                    

татарский.

Личные качества:

- аккуратный и разборчивый почерк, 

- пунктуальность,  коммуникабельность,  активность,  порядочность,

- дисциплинированность,  доброжелательность,  

- без вредных привычек,  

- честность, чуткое отношение к больным и пациентам, 

-  знание основ культуры речи,  

- умение работать в команде,  профессиональная грамотность любовь к своей 

профессии.



Аблаева Майре Ахтем  кызы

Дата рождения: 17.06.1997

Место проживания : г. Бахчисарай, ул  Самойленко  д. 17

Контактная информация:  +79780596876

Цель: Лабораторный техник в биохимической лаборатории

Специальность: Лабораторный техник

Год окончания:1июля 2017

Сертификат специальность: «Лабораторный техник»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практических навыков:

-владение всеми лабораторно-техническими навыками;

-прием и выдача достоверных анализов;

-умение работать с анализаторами;

Профессиональные интересы: 

-улучшение имеющих навыков;

- обучение новым навыкам;

- карьерный рост;

Специальные навыки и владение языков:

-свободное владение ПК

-владение языками: Русский, Украинский, Английский, Крымско-                    

татарский.

Личные качества:

- аккуратный и разборчивый почерк

- пунктуальность,  профессиональная грамотность, активность

- дисциплинированность,  без вредных привычек,  коммуникабельность  

- порядочность, честность,  чуткое отношение к больным и пациентам

- доброжелательность,  знание основ культуры речи

- умение работать в команде,  любовь к своей профессии



Рогачева Алина Олеговна

Дата Рождения:11.02.1997

Место проживания: г. Бахчисарай, ул. Толбухина 9

Контактная информация: +79780199502

Цель: лаборант в биохимической лаборатории/гематологической; врач 

инфекционист/ реабилитолог 

Специальность: Лабораторная диагностика

Год окончания: 1 июля 2017 г.

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и практических навыков:

-владение всеми манипуляциями лаборанта;

-прием больных;

-работа с оборудованием лаборатории;

-подготовка больных для правильной сдачи анализов;

- транспортировка исследуемого материала;

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост.

 Специальные навыки и владение языков:

-владение ПК;

-проведение анализов на анализаторах;

-владение языками: Русский, Украинский, Английский.

Личные качества:

- Я обладаю такими качествами как усидчивость, скрупулезность, внимательность 

и аккуратность.

- Умею находить общий язык с людьми; коммуникабельна.

- Быстро обучаема новым навыкам, ответственно подхожу к выполнению работы. 



Саблук Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 01.07.1991 г.р.

Адрес постоянного места жительства: г. Старый Крым. ул. Красноармейская д.61

Контактный телефон: +7 (978) 839 96 85

E-mail: esabluk@mail.ru

Цель: Лаборант клинической лаборатории

Образование

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 1 июля 2017 г.

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практическими навыками: 

- владение всеми лабораторными манипуляциями;

- общие клинические исследования;

- приготовление и разведение реактивов;

- заполнение документации по результатам исследований;

Профессиональные интересы: улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам.

Специальные навыки и знание языков:

- свободное владение ПК;

- владение языками: русский, украинский.

Личные качества:

- пунктуальность;

- исполнительность;

- внимательность;

- ответственность;

- аккуратность;

- быстро обучаема;

- отсутствие вредных привычек.



Щербинина Оксана Сергеевна

Дата рождения: 15.06.1997

Место проживания: г.Севастополь,ул.Генерала Острякова 193

Контактная информация: +79788085987

Цель: лаборант КДЛ

Специальность: «Лабораторная диагностика»

Год окончания: 1 июля 2017года

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика»

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:

-владение всеми навыками и манипуляция лаборанта- техника;

- проведение гематологических, общеклинических, микробиологических, 

санитарно-гигиенических исследований;

-умение работать на современном оборудовании, анализаторах;

Профессиональные интересы: улучшение имеющихся навыков, карьерный рост, 

участие в контроле качества и усовершенствовании лабораторного дела

Специальные навыки:

-свободное владение ПК;

-владение языками : русский, украинский, английский, немецкий

-углубленные знания по химии

Личные качества:

-целеустремленность;

-внимательность;

-исполнительность;

-пунктуальность;

-аккуратность;

-рвение к приобретению новых знаний;

-быстро обучаюсь новым навыком;

-общительность;

-порядочность


