
Авдеева Юлия Владимировна

Дата рождения 24.05.1997 г.

Адрес постоянного места жительства Г.Ялта,ул.Сеченова,дом51,кв.2

Контактный телефон м.т.+79787758160; д.т. 31-56-03

E-mail:
imavdeeva@mail.ru

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 
в должности медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное образование 
(2013-2017)

Специальность «Сестринское дело»

Год окончания 2017 год

Сертификат специалиста «Сестринское дело»

Средний балл успеваемости в СПО 4.1

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками

Достаточный

Профессиональные интересы  Анастезиология и реанимация,неотложные 
состояния.

Специальные навыки и знание языков: Ведение документации,работа с историями 
болезней и врачебными 
назначениями,выполнение манипуляций : 
в/в,в/м, п/к инъекций,постановка 
капельниц,а также контроль за приемом 
таблетированных форм лекарственных 
средств,постановка мочевого 
катетера,желудочного зонда,сонация.  
Знание реанимационной аппаратуры: 
апарата ИВЛ, Дефибрилятора,Перфузора, 
апарата ЭКГ,постановка переферических 
катетров.Асестирование Доктору при 
постановке центрального венозного 
доступа,плевральной пункции, интубации 
тяжелых больных, замене трахеостомы, 
уход за больными находящимся в 
отделении реанимации.Подчинялась 
зав.отделению,деж.врачу,старшей 
мёд.сестре.Опыт подготовки операционного
блока, операционного поля, подготовки 



хирурга к операции.
Умение оказывать первую медицинскую 
доврачебную помощь. 
Владение языками: русский и украинский 
языки свободно.
Английский – базовые  знания.

Личные качества: Целеустремленность, настойчивость, 
коммуникабельность, ответсвенность, 
доброжелательность, находчивость, 
легкообучаемость, порядочность, 
стрессоустойчивость.

Баев Александр Сергеевич 



Дата рождения: 22.05.1997

Адрес постоянного места жительства: ПГТ. Партенит Фрунзенское шоссе 17 кв. 30

Контактный телефон: +7 (978) 808 96 91

E-mail: english1997@inbox.ru

Цель: Трудоустройство

Образование Сентябрь 2013 г. – июль 2017 г. 
Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики 
Крым «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Высокий уровень навыков: проведения 
внутривенных, внутримышечных, 
подкожных инъекций; постановка капельниц;
проведение перевязок, уверенное владение 
манипуляционной техникой, 

Профессиональные интересы: Совершенствование умений и знаний в своей 
сфере деятельности.

Специальные навыки и знание языков: Украинский язык;
Английский язык: Разговорный
Владение ПК. 

Личные качества: Целеустремлённость, пунктуальность, 

Баландина Анастасия Геннадьевна 



Дата рождения: 15.06 .1998г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта , ул.Суворовская 31 , кв 79 

Контактный телефон: +7 978 776-74-39  

E-mail: anastasya.nazarova-1@yandex.ua

Цель: трудоустройство в сфере здравоохранения в
должности медицинская сестра

Образование среднее профессиональное образование,
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский

колледж» 
Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: «Сестринское дело»

Средний балл успеваемости в СПО: 4,0

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

достаточный

Профессиональные интересы: работа с разными возрастными группами

Специальные навыки и знание языков: Знание программ MS Word, MS Excel. 
Английский , Французский  – средний 
уровень (со словарем) 

Личные качества: Инициативность, коммуникабельность, 
находчивость, нацеленность на результат.



ГугучияНатияРоландиевна

Дата рождения: 21.04.1997

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта ул. Ленинградская 26.кв 10

Контактный телефон: +7978 888 27 30

E-mail: 

Цель: 

Образование Среднее профессиональное

Специальность: Медицинская сестра

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональные интересы: Дерматология и Косметология 

Специальные навыки и знание языков: Русский , Украинский , Английский 

Личные качества: Трудолюбие,  исполнительность 
внимательность ,дисциплинированность.



Гуленко Светлана Рудольфовна

Дата рождения: 1998

Адрес постоянного места жительства: г.Ялта. Улица Кучера 6-6

Контактный телефон: +79780205209

E-mail: -

Цель: Трудоустройство 

Образование Сентябрь 2013-  июль  1017. 
Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Крым«ЯЛТИНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Медицинская  сестра

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело»

Средний балл успеваемости в СПО: 4,3

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Хороший  уровень владения 
манипуляциями  и практическими 
навыками. За весь период практической 
части обучение осуществила не менее 100-
200 манипуляций различного характера. 
Свободное владение ПК: Опыт проведения 
в/в и в/м инъекций.

Профессиональные интересы: 

Специальные навыки и знание языков: Русский и украинский языки свободно.

Личные качества: Я стрессоустойчива, поэтому спокойно и 
эффективно работаю с любыми 
пациентами. Тактична, доброжелательна, 
исполнительна и ответственна к любым 
поручениям. Коммуникабельна, аккуратна, 
неконфликтна, внимательна  и пунктуальна.



Добычина Мария Валериевна

Дата рождения: 22.08.1997

Адрес постоянного места жительства: РК. г. Ялта, ул. Севастопольская/Заречная 3/2
кв. 14

Контактный телефон: +7 (978) 842-82-61

E-mail: mashulyavalerievna@mail.ru

Цель: Трудоустройство

Образование Сентябрь 2013 г. – июль 2017 г. 
Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики 
Крым «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 5

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Высокий уровень навыков: проведения 
внутривенных, внутримышечных, 
подкожных инъекций; постановка капельниц;
проведение перевязок, уверенное владение 
манипуляционной техникой, 

Профессиональные интересы: Совершенствование умений и знаний в своей 
сфере деятельности.

Специальные навыки и знание языков: Украинский язык;
Английский язык: Разговорный
Владение ПК. 

Личные качества: Целеустремлённость, пунктуальность, 
ответственность ,милосердие. 



Карпенко Максим Евгеньевич

Дата рождения: 17.01.1998.

Адрес постоянного места жительства: ПГТ Массандра ул. 16 Апреля д. 7 кв. 6

Контактный телефон: +79788429606

E-mail: maxicarp@mail.ru

Цель: Трудоустройство

Образование Сентябрь 2013 г. – июль 2017 г. 
Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Крым «Ялтинский 
медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Высокий уровень навыков: постановка 
капельниц; проведение перевязок 
проведения внутривенных, 
внутримышечных, подкожных инъекций.

Профессиональные интересы: Совершенствование умений и знаний в 
своей сфере деятельности.

Специальные навыки и знание языков: Английский язык: разговорный

Личные качества: Пунктуальность, ответственность



Качерук Акифа Мамедова

Дата рождения: 
04.04.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Пгт Кореиз Маяковского 10 кв 42 

Контактный телефон: +7978 106 06 90 

E-mail: 

Цель: 

Образование Среднее профессиональное

Специальность: Медицинская сестра

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональные интересы: Дерматология  и Косметология 

Специальные навыки и знание языков: Русский, Английский, Украинский 

Личные качества: Аккуратность, исполнительность, 
креативность, быстрая обучаемость

https://vk.com/search?c%5Bsection%5D=people&c%5Bbyear%5D=1997


Кузина Ольга Геннадьевна
Дата рождения 05. 08 1997 г.
Адрес постоянного места жительства 298612,РК, г. Ялта, ул. Изобильна, д.3, 

кв.34.
Контактный телефон м.т.+7978-842-93-52; д.т. 34-76-46
E-mail:

valentinakyzina72@mail.ru
Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности медицинской сестры
Образование Среднее профессиональное образование 

(2013-2014)
Специальность «Сестринское дело»
Год окончания 2017 год
Сертификат специалиста «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО 4.1
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками

Достаточный

Профессиональные интересы Травматология и все, что с ней связано 
Специальные навыки и знание языков: Свободное владение ПК,  Опыт проведения 

всех видов инъекций, Знание и опыт 
организации ухода за лежачими больными.  
Знание медицинского законодательства, 
санитарных норм;  
Владение языками: русский и украинский 
языки свободно.
Английский – базовые  знания.

Личные качества: Аккуратность, саморганизованность,  
ответственность, пунктуальность, 
порядочность, стрессоустойчивость,   
ведение здорового образа жизни, 
неконфликтна.



Кулька Светлана Андреевна

Дата рождения: 10 июля 1998 год

Адрес постоянного места жительства: РК г. Ялта ул. Красных партизан 11 кв.80

Контактный телефон: 89780422779

E-mail: svetuleen@mail.ru

Цель: замещение должности медсестры

Образование Ялтинский медицинский колледж

Специальность: медицинская сестра

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

выше среднего

Профессиональные интересы: хирургия и всё имеющее отношение к ней

Специальные навыки и знание языков: нет

Личные качества: добросовестность, отзывчивость, 
обязательность, ответственность



Маркина Татьяна Георгиевна 

Дата рождения: 15.12.1996

Адрес постоянного места жительства: г.Ялта  ул. Балаклавская д.11 кв.7

Контактный телефон: +79892407346

E-mail: tanya.markina39gmail.ru

Цель: 

Образование Среднее профессиональное 

Специальность: Медицинская сестра

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональные интересы: Дерматология ,психиатрия ,хирургия 

Специчальные навыки и знание языков: Английский,Русский 

Личные качества: Исполнительная, доброжелательная, 
отзывчивая ,внимательная .

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/http:%2F%2F%D0%B3.%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0


Невская Екатерина Александровна

Дата рождения: 01.10.1998г

Адрес постоянного места жительства: г.Ялта, ул.Садовая 16, кв.18

Контактный телефон: +7 (978) 738-85-07

E-mail: Pops_32@mail.ru

Цель: Трудоустроиться стоматологической 
медицинской сестрой

Образование Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Крым «Ялтинский 
медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Диплом об окончании ЯМК

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Отличный

Профессиональные интересы: Освоить профессию стоматолог 

Специальные навыки и знание языков: Английский и Украинский языки 

Личные качества: Коммуникабельная, трудолюбивая, 
пунктуальная, вежливая, отзывчивая

Осмнова Лейла Юнусовна 



Дата рождения: 17.07.1998г

Адрес постоянного места жительства: Г.Ялта, пгт Массандра, ул.Стахановская 
18/16

Контактный телефон: +79780041552

E-mail: Osmanova-leyla@yandex.ru

Цель: Получить должность младшего 
медицинского работника 

Образование Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Крым «Ялтинский 
медицинский колледж»

Специальность: “Сестринское дело”

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Диплом об окончании ЯМК

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Отличный

Профессиональные интересы: Повышения уровня квалификации 

Специальные навыки и знание языков: Английский и  Украинский языки

Личные качества: Ответственная, аккуратная, 
коммуникабельная, исполнительная

Панюжева Валентина Олеговна



Дата рождения : 01.03. 1998
Адрес постоянного места жительства : Российская Федерация , Республика 

Крым, город Ялта , улица Калинникова 5, 
кв.39

Контактный номер телефона: +7(978)761 59 16
E-mail: valkayalta@mail.ru
Образование: Среднее профессиональное 
Специальность: Сестринское дело 
Год окончания: 2017г.
Сертификат специальности:
Средний балл успеваемости в СПО 4,5

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками 

Высокий 

Профессиональные интересы : Хирургия и урология 

Специальные навыки и знание языков Овладела навыками процедурной и 
перевязочной медсестры урологии; 
английский и украинский 

Личные качества Активная, аналитически способная , 
быстро обучаемая , внимательная  , 
высокая работоспособность, 
дисциплинированная , ответственная , 
способна к быстрому /самостоятельному 
принятию решения 

Рафалович  Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 04.01.1998



Адрес постоянного места жительства: Крым, Нижнегорский район, с. Косточковка
д.15 кв. 4

Контактный телефон: +79787206889

E-mail: нет

Цель: Устроиться на работу

Образование Среднее профессиональное образование

Специальность: «Сестринское дело»

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 4

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Хороший уровень

Профессиональные интересы: Добиться успехов в своей профессии

Специальные навыки и знание языков: Выполнение инъекций.

Личные качества: Доброта, честность, справедливость.

Тарасова Мария Сергеевна 

Дата рождения : 21.02.1998



Адрес постоянного места жительства : Российская Федерация , Республика 
Крым, город Ялта , улица Чернова 13, 
кв.28

Контактный номер телефона: +7(978)966-20-53
E-mail: mariyamoroz97@mail.ru
Образование: Среднее профессиональное 
Специальность: Сестринское дело 
Год окончания: 2017г.
Сертификат специальности:
Средний балл успеваемости в СПО 4,0

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками 

Высокий 

Профессиональные интересы : Хирургия, гинекология, онкология

Специальные навыки и знание языков Овладела навыками процедурной 
медицинской сестры  хирургии, постовой 
медицинской сестры онкологического 
отделения ;Знания языков: 
английский,украинский ,немецкий(база)

Личные качества Высокая работоспособность, 
настойчивость в достижении цели, 
стремление к обучению; дружелюбная, 
талантливая.

Тимошенко Кристина Игоревна

https://e.mail.ru/messages/inbox/


Дата рождения: 27.05.1997

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Ливадийская, д.6 кв.4

Контактный телефон: +7 918 126 23 32

E-mail: tisa1002@mail.ru

Цель: Стать медицинским работником

Образование Неполное среднее общее образование

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональные интересы: 

Специальные навыки и знание языков: 

Личные качества: Милосердие, сострадание, мужество, 
отвага, самоотверженность, умение хорошо 
играть свою роль, сдерживание эмоций

Устинченко Юлия Григорьевна

mailto:tisa1002@mail.ru


Дата рождения: 22.03.1998
Адрес постоянного места жительства: Бахчисарайский район, с. Маловидное, ул. 

Советская д. 55
Контактный телефон: +79780737411
E-mail:
Цель:
Образование: Среднее профессиональное
Специальность: Медицинская сестра
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста:
Средний балл успеваемости в СПО:
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:
Профессиональные интересы: Акушерство и гинекология
Специальные навыки и знания языков: Английский, Украинский 
Личные качества: Доброжелательная, отзывчивая, 

исполнительная, внимательная.

Хахерина Екатерина Игоревна 



Дата рождения: 14.06.1998
Адрес постоянного места жительства: Г.Ялта ул.Павленко 1а
Контактный телефон: +79789029205
E-mail:
Цель:
Образование: Среднее профессиональное
Специальность: Медицинская сестра
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста:
Средний балл успеваемости в СПО:
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:
Профессиональные интересы: Дерматология ,Косметология
Специальные навыки и знания языков: Английский, Украинский ,Русский
Личные качества: Отзывчивая, внимательная, неконфликтная,

вежливая.
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