
Абдираимова Нияра Яшаровна

Дата рождения: 2.11.1997
Адрес постоянного места жительства Красногвардейский р-н, 

с.Молочное,ул.Киевская,38
Контактный телефон: +79788842937
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности медицинской сестры
Образование Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми людьми
Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 
Личные качества: пунктуальность, вежливость, 

доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек



Аблаева Садие Надир кызы

Дата рождения: 3 мая 1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Нижнегорский р-н, с. Митрофановка, ул. 
Юбилейная, д. 40

Контактный телефон: +79788632732

E-mail: Safie-ablaeva@yandex.com

Цель: 

Образование Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Сестринское дело

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Достаточный

Профессиональные интересы: 

Специальные навыки и знание языков: Существуют 

Личные качества: Терпеливая, выносливая 

mailto:Safie-ablaeva@yandex.com


Аблялимова Лутфие Серверовна

Дата рождения: 26.06.1997.
Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Нижнегорский район, с. 

Садовое, ул.40 лет Победы, д.70
Контактный телефон: +79788714922
E-mail:
Цель: Получение работы и должности медсестры 

с целью помочь в улучшении качества 
медицинского обслуживания пациентов.

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность: Сестринское дело
Год окончания: 2017
Сертификат специалиста:
Средний балл успеваемости в СПО:
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Достаточный уровень владения 
профессиональными навыками

Профессиональные интересы: Получение достойной работы
Специальные навыки и знание языков: Английский- уровень средней школы
Личные качества: Ответственная, коммуникабельная, 

целеустремленная, тактичная, 
добросовестная, внимательная, аккуратная, 
исполнительная, вредные привычки- 
отсутствуют, стремлюсь развивать 
теоретические знания и профессиональные 
навыки.



Аблятифова Севиля Шевкетовна 

Дата рождения: 21.03.1997г

Адрес постоянного места жительства: г.Белогорск мкр. Новый дом 10

Контактный телефон: +79780156564

E-mail: 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности медсестра .

Образование                                     ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Сестринское дело 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Выполнение в/в, в/м, п/к инъекций, забор 
крови из вены на анализы, ведение 
документаций,  измерение АД

Профессиональные интересы: Хочу получить высшее образование.

Специальные навыки и знание языков: английский язык – средний уровень (со 
словарем )

Личные качества:  доброжелательная ,аккуратная ,вежливая , 
трудолюбивая, вредных привычек не имею 
.Выполняю свою работу на отлично .



Артюхова Ольга Владимировна

Дата рождения: 24.12.1996
Адрес постоянного места жительства с.Ровное Красногвардейский район 

Авт.респ.Крым
Контактный телефон: +79780370245
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное образование, 
ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 
Личные качества: пунктуальность, вежливость, 

доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек



Байрамова ЭльвинаЭбазеровна

Дата рождения: 22.01.1996
Адрес постоянного места жительства Симферопольский р-н, с.Доброе,ул. 

Совхозная,18
Контактный телефон: +79787516438
E-mail: elvinka14@mail.ru
Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения

в должности медицинской сестры
Образование Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 
Владею английским, татарским  языками

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек



Вахламова Виктория Геннадьевна

Дата рождения: 22 марта 1997 г.

Адрес постоянного места жительства: г.Алушта, с.Изобильное ул.Новая 47/27

Контактный телефон: +79787607151

E-mail: Vahlamova12@gmail.com

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения 

Образование Среднее профессиональное образование 
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность: «Сестринское дело»

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: «Медицинская Сестра»

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Достаточный

Профессиональные интересы: Повышение опыта профессиональной 
деятельности.

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК, свободное владение русским и 
украинским языком, английский язык – 
средний уровень (со словарем)

Личные качества: Пунктуальность, ответственность, 
аккуратность, дисциплинированность.



Диденко Марина Сергеевна

Дата рождения: 15.09.1996
Адрес постоянного места жительства Джанкойский р-н, с. Новостепное ул. 

Виноградная 28
Контактный телефон: +79788404715
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: Знание программ MS Word, MS Excel. В
пределах школьной программы владею 
английским  и украинским языками

Личные качества: Пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в
команде, отсутствие вредных привычек



Евченко Юлия Александровна

Дата рождения: 22.08.1997г

Адрес постоянного места жительства: Красноперекопский р-он, с.Воинка 
ул.Кондратовых д.86

Контактный телефон: +79788797994

E-mail: 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения 
в должности медсестра .

Образование                                     ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Сестринское дело 

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Выполнение в/в, в/м, п/к инъекций, забор 
крови из вены на анализы, ведение 
документаций, постановка капельных 
систем, измерение АД

Профессиональные интересы: Хочу получить высшее образование.

Специальные навыки и знание языков: Знание программ MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint  ,английский язык – средний 
уровень (со словарем )

Личные качества: Ответственная, умею работать в 
коллективе, работоспособная 
,бесконфликтная , доброжелательная 
,аккуратная ,вежливая , трудолюбивая, 
вредных привычек не имею .



КасабджиеваМайреРуслановна

Дата рождения: 10.11.1994
Адрес постоянного места жительства пос.ИнгичкиКаттарганского района 

Самаркандской обл
Контактный телефон: +79787754602
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное образование, 
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский
колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 
Личные качества: пунктуальность, вежливость, 

доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек



Кудинов Юлий Андреевич

Дата рождения: 28.03.1994
Адрес постоянного места жительства г. Ялта, Гаспра ул. Маратовская 3 кв. 7
Контактный телефон: +79787075913
E-mail: makemydayplox@gmail.com
Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинского работника.
Образование Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми людьми
Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 

Владею английским и украинским языками
Личные качества: пунктуальность, вежливость, 

доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек



Леоненко Анастасия Владимировна

Дата рождения: 10.06.1996г.
Адрес постоянного места жительства: г.Ялта,г.Алупка,ул.Западная 17, кв 15
Контактный телефон: +79788606318
E-mail: nastyshka199610@gmail.com
Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения
Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность: Сестринское дело
Год окончания: 2017г.
Сертификат специалиста: Сестринское дело
Средний балл успеваемости по СПО:
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Достаточный

Профессиональные интересы: Работа с людьми разных возрастных групп
Специальные навыки и знание языков: Английский язык,Украинский язык,Владение

ПК.
Личные качества: Вежливая,аккуратная,спокойная,пунктуальна

я,отвецтвенная.



Любченко Светлана Александровна

Дата рождения: .1985
Адрес постоянного места жительства
Контактный телефон: 797820228237
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа с детьми, работа с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. 
Владею английским языком

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать 
в команде, отсутствие вредных 
привычек



Малик Максим Александрович

Дата рождения: 19.02.1992г.
Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Красноперекопский 

район, с.Воинка, ул.Ленина, д.39, кВ.16
Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж».

Контактный телефон: +79788227409
E-mail: maxim-malik1902@mail.ru
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинского работника.

Образование Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа в отделении физиотерапии
Специальные навыки и знание языков: Знание программы MS Word, MS Exel. 

Немецкий язык- средний уровень (со 
словарем), украинский (в 
совершенстве).

Личные качества: Пунктуальность, вежливость, 
ответственность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работы в 
коллективе, отсутствие вредных 
привычек



Москалюк Марина Александровна

Дата рождения: 26.09.1997г
Адрес постоянного места жительства г.Ялтапгт.Кореизул.Алупкинское 

шоссе 38-а
Контактный телефон: +79780131959
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными 
манипуляциями и практическими 
навыками владею в соответствии с 
требованиями по специальности 
«Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа с детьми, работа с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS 
Excel. В пределах школьной 
программы владею английским  и 
украинским языками

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение 
работать в команде, отсутствие 
вредных привычек, высокая 
работоспособность, настойчивость в 
достижении цели, отзывчивость, 
стремление к обучению, 
ответственность, 
коммуникабельность.



Першина Анастасия Алексеевна

Дата рождения: 26.02.1997

Адрес постоянного места жительства: г. Феодосия, с. Солнечное, Симферопольское 
шоссе 1,кВ.67

Контактный телефон: +79787004824

E-mail: 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности медсестры

Образование                                                  ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Сестринское дело

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Выполнение в/м, в/в, п/к инъекций, ведение 
документации, забор крови из вены, 
постановка капельных систем

Профессиональные интересы: Получить высшее образование

Специальные навыки и знание языков: Знание программ  MS Word,MS Excel.
Английский

Личные качества: Ответственность, работоспособность, 
пунктуальность, внимательность, умение 
работать в коллективе



Пономарёва Виктория Игоревна

Дата рождения: 12.09.1997г.
Адрес постоянного места жительства: Республика Крым,Перврмайский р-

н,с.Фрунзе,пер.Октябрский,д11,кв2.
Контактный телефон: +79788642736
E-mail:
Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения
Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 
колледж»

Специальность: Сестринское дело
Год окончания: 2017г.
Сертификат специалиста: Сестринское дело
Средний балл успеваемости по СПО:
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Достаточный

Профессиональные интересы: Работа с людьми разных возрастных групп
Специальные навыки и знание языков: Английский язык,Украинский язык,Владение

ПК.
Личные качества: Вежливая,аккуратная,спокойная,пунктуальна

я,отвецтвенная.



Ремизова Ксения Евгеньевна

Дата рождения: 27.06.1996

Адрес постоянного места жительства: г. Белогорск, ул. Маяковского\Гоголя 33\47

Контактный телефон: +79788487814

E-mail: 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения

Образование Среднее профессиональное образование, 
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 
колледж» 

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: «Сестринское дело»

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Достаточный

Профессиональные интересы: Работа с людьми разных возрастных групп 

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

Личные качества: Ответственная, пунктуальная, аккуратная, 
добросовестная, трудолюбивая.



Репатова Алие Рустемовна

Дата рождения: 11. 03. 1997
Адрес постоянного места жительства Красногвардейский район, п. 

Даниловка, ул. Пролетарская д. 21
Контактный телефон: +79782027296
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное 
образование, ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский 
колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными 
манипуляциями и практическими 
навыками владею в соответствии с 
требованиями по специальности 
«Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS 
Excel. В пределах школьной 
программы владею 
английским,татарским и 
украинским языками

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность,
стрессоустойчивость, умение 
работать в команде.



Свиридюк Виктория Ивановна

Дата рождения: 03.03.1986 год

Адрес постоянного места жительства: РФ Республика Крым город Ялта ул. 
Красноармейская д.41 кв.5 

Контактный телефон: +7 (978) 704-85-15

E-mail: shura.meriyalta@mail.ru

Цель: трудоустройство в сфере здравоохранения;
специалист по лечебному массажу;
специалист по диетологии;
получение высшего образования.

Образование:  ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» 

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО: 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Достаточный. 

Профессиональные интересы: Повышение опыта профессиональной 
деятельности;
получение высшего образования.

Специальные навыки и знание языков: Свободное владение ПК.

Владение языками: русский и украинский 
языки свободно, английский язык - средний
уровень (со словарем).

Личные качества: Имею высокую работоспособность,
внимательная, 
аккуратная, 
ответственная, 
быстро обучаюсь, 
целеустремленная, 
дисциплинированная, 
коммуникабельная, 
стремлюсь к профессиональному росту,
без вредных привычек,
веду здоровый образ жизни.



Шкода Дарья Васильевна

Дата рождения: 15.04.1997г
Адрес постоянного места жительства г.Алушта, с.Запрудное, ул. Виноградная 

2
Контактный телефон: +79180636653
E-mail: -
Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 
медицинской сестры

Образование Среднее профессиональное образование,
ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж».

Специальность: «Сестринское дело»
Год окончания: 2017 г.
Сертификат специалиста: «Сестринское дело»
Средний балл успеваемости в СПО: 
Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 
соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело».

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми 
людьми

Специальные навыки и знание языков: знание программ MS Word, MS Excel. В 
пределах школьной программы владею 
английским языком

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 
доброжелательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек


