
Арисова Ольга Николаевна 

Дата рождения: 02.10.1988 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Красноармейcкая 42 кор. 2,  кв. 63 

Контактный телефон: +7978 740 58 68

E-mail: arisova88@yandex.ru 

Цель: Получение должности медицинской сестры  или медсестры 
лечебного массажа. 

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (базовый)

Личные качества: Коммуникабельность, доброжелательность, 
стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек. 



Аджарсламова Диана Юсуфжоновна

Дата рождения: 31.07.1994 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, пгт. Советский, ул. Полевая, д. 12

Контактный телефон: +7978 84-654-69

E-mail:

Цель: Получение должности медицинской сестры  или медсестры 
лечебного массажа. 

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков:

Личные качества: Коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость



Бабина Кристина Олеговна

Дата рождения: 24.11.1993 г.

Адрес постоянного места жительства: Пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 4, кв. 2

Контактный телефон: +7918 670-50-75

E-mail: Super.kristinababina2015@yandex.ru 

Цель: Получение должности медицинской сестры  

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков:

Личные качества: Коммуникабельность, доброжелательность, 
стрессоустойчивость.



Бадыгина Валентина Михайловна

Дата рождения: 14.12.1982 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, д. 35, кв. 9

Контактный телефон: +7978 013-70-91

E-mail: Valkiriya8209@mail.ru

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Владение MS Word, MS Excel, 

Английский (средний уровень).

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная



Байрамалиева Лемара Таировна

Дата рождения: 14.04.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Молочное, 

ул. Киевская, д 8

Контактный телефон: +7978 76-800-86

E-mail: Gonulka14@gmail.com

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Турецкий, Украинский, Крымско-Татарский, 

Английский (средний уровень).

Личные качества: Отзывчивая, ответственная, позитивная, доброжелательная.

Бушуева Виктория Владимировна



Дата рождения: 12.03.1996 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Свердлова, д.69, кв.9

Контактный телефон: +7(978) 879-43-16

E-mail: Viktoriya.Bushueva.96@mail.ru

Цель: Работать на престижной хорошо оплачиваемой работе

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь навыков профессиональной медицинской сестры

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Трудолюбивая, ответственная.

Доронкина  Алеся Михайловна



Дата рождения: 11.08.1994 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 4, кв. 12

Контактный телефон: +7978 86-570-62

E-mail: Doronkina.alesia@icloud.com

Цель: Получение должности медицинской сестры, стабильная 
хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (базовый)

Личные качества: Коммуникабельность, доброжелательность, трудолюбивость 

Кабанцова Наталья Сергеевна



Дата рождения: 19.03.1982 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, пгт. Голубой Залив ул. Шайна д.24

Контактный телефон: +7978 895-40-92

E-mail: Hatysa.34@gmail.com

Цель: Стабильная, хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Ответственная, внимательная, коммуникабельная, акуратная.

Карагланова  Александра Александровна



Дата рождения: 23.11.1996

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта ул. Красноармейская36 кв5  

Контактный телефон: +7978 80-523-92

E-mail: sandra7723@mail.ru

Цель: Стабильная, хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная, пунктуальная

Коваленко Елена Васильевна



Дата рождения: 17.04.1972 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Алушта, село Малый Маяк, ул. Морская, д. 9, кв. 31

Контактный телефон: +7978 818-74-60

E-mail: Kovalenko720417@gmail.com

Цель: Оказывать помощь людям на профессиональном уровне.

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная

Конкина Анастасия Николаевна



Дата рождения: 16.11.1995 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Бассейная, д. 11, кв. 5

Контактный телефон: +7978 76-081-07

E-mail: nas.slastiona2010@mail.ru

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Пунктуальная, внимательная, ответственная

Костромитин Иван Сергеевич 



Дата рождения: 19.12.1994 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Кирова 123

Контактный телефон: +7(978) 01-85-218

E-mail: Kostromitinivanyalta  @  mail  .  ru 

Kostromitinivanyalta@gmail.com

Цель: Постоянная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Стрессоустойчивость, ответственность, целеустремленность, 
пунктуальность, быстро обучаем. 

Костюк Анна Евгеньевна 

mailto:Kostromitinivanyalta@mail.ru


Дата рождения: 12.06.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Красногвардейский р-он,  с. Восход,  

ул. Гагарина д. 5  кв. 4

Контактный телефон: +7(978) 03-375-94

E-mail:

Цель: Постоянная, хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Высокий  профессиональный уровень медицинского 
обслуживания

Специальные навыки и знание языков:

Личные качества: Стрессоустойчивость, ответственность, целеустремленность.

 Кравченко Валерия Сергеевна



Дата рождения: 24.09.1996 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Алушта, ул. Ялтинская 11/4

Контактный телефон: +7978 228-56-94

E-mail: Lerochka.kravchenko.96

Цель: Уровень владения манипуляциями и практическими навыками

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Научиться оказывать квалифицированную помощь людям

Специальные навыки и знание языков: Немецкий (средний уровень)

Личные качества:  Внимательная, ответственная, аккуратная, вежливая, 
отзывчивая.

Лебедева Мария Александровна



Дата рождения: 20.11.1996 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, п.г.т. Голубой Залив, ул. Севастопольское шоссе, д. 8

Контактный телефон: +7978 11-202-28

E-mail: mas296@mail.ru

Цель: Постоянная хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Научиться оказывать квалифицированную помощь людям

Специальные навыки и знание языков: Украинский, Латынь, Английский (средний уровень)

Личные качества:  Ответственная, отзывчивая, добросовестная

Моисеенко Александра Сергеевна



Дата рождения: 30.04.1987 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Халтурина, д. 30, кв. 6

Контактный телефон: +7(978) 853-21-99

E-mail: -

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Спокойствие, честность, отзывчивость

Мустафаева Эльвира Аметовна



Дата рождения: 30. 12. 1995 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Белокаменное,
ул. Подгорная, д. 88

Контактный телефон: +7978 82-924-03

E-mail:

Цель: Стабильная, хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело

Средний балл успеваемости в СПО

Уровень владения манипуляциями и практическими  
навыками:

Средний

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Отзывчивая, ответственная, вежливая, исполнительная.

Нафиева Эльзара Энверовна



Дата рождения: 10.06.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Татарская, д. 15

Контактный телефон: +7(978) 863-82-72

E-mail: -

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (низкий уровень)

Личные качества: Сама себя не хвалю

Планда Ольга Борисовна



Дата рождения: 16.06.1984 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта,  ул. Музейная  д. 20, кв. 7

Контактный телефон: +7978 73-857-31

E-mail:

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков:

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная

Семёнова  Юлия  Адреевна



Дата рождения: 13.06.1990 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым,  г. Ялта, ул. Московская,  д. 23

Контактный телефон: +7918 66-272-14

E-mail: -

Цель: Найти работу по специальности

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Овладеть и повысить профессиональные навыки  

Специальные навыки и знание языков: Украинский, английский (средний уровень)

Личные качества: Коммуникабельная, отзывчивая, исполнительная, 
ответственная, вежливая, стрессоустойчивая, 
пунктуальная 

Стамбул Эдие Искендеровна 



Дата рождения: 14.09.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Красноперекопский р-он, с. Крепкое, ул.8 Марта д.27

Контактный телефон: +7978 822-79-86

E-mail: нет

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Знание программ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint  
Английский (средний уровень)

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

Столярова Ирина Николаевна



Дата рождения: 29.03.1997 г.

Адрес постоянного места жительства:  г. Алушта, с. Малореченское ул. Генеральская, д. 8а, кв. 27

Контактный телефон: +7978 803-20-34

E-mail: biolazzz@rambler.ru

Цель: Стабильная, хорошо оплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная

Федотова Светлана Константиновна



Дата рождения: 13.02.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, пгт. Голубой Залив, пер. Ароматный, д. 12

Контактный телефон: +7 978 853-01-50

E-mail: svetl-fed@mail.ru

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Высокий 

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня оказания 
медицинской помощи

Специальные навыки и знание языков: Английский (с переводчиком)

Личные качества: Отзывчивая, внимательная, ответственная, пунктуальная, 
вежливая, работоспособная, дружелюбная

Усманова Акиме Исметовна



Дата рождения: 28.06.1997.г

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым , Нижнегорский район, с. Садовое , 
ул. Почтовая  д. 34

Контактный телефон: +7978 81-318-85

E-mail. akimeusmanova@gmail.ru

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа.

Образование: ГАОУ  СПО РК  «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело.

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра.

Средний бал успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня.

Специальные навыки и знания языков: Крымско-татарский, английский (средний уровень)

Личные качества:
Внимательность, инициативность,  ответственность,  
порядочность.

Усюкина Анна Олеговна.



Дата рождения: 16.09.1996.г

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым , Джанкойский район, с. Мирновка ,
ул. Молодежная  д. 33 кв 2.

Контактный телефон: +7978 86-707-40

E-mail. nyuta.smirnova.1996@mail

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа.

Образование: ГАОУ  СПО РК  «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело.

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра.

Средний бал успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня.

Специальные навыки и знания языков:
Украинский,  русский, английский(низкий уровень)

Личные качества:
Вежливость,  внимательность,  доброта,  
инициативность, надежность,  ответственность,  
порядочность.

Чернова Алена Константиновна



Дата рождения: 12.04.1995 г.

Адрес постоянного места жительства: г. Алупка, ул. Изергина, д.13.

Контактный телефон: +7(978) 860 41 58

E-mail: alenkaalypka95@mail.ru

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь навыков профессиональной медицинской сестры

Специальные навыки и знание языков: Английский (средний уровень)

Личные качества: Трудолюбивая, ответственная.

Щербакова Анжела Игоревна



Дата рождения: 04.10.1996 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Первомайский район, 

с. Привольное, ул. Комсомольская д.32

Контактный телефон: +7978 027-96-09

E-mail: ansherbakova96@gmail.com

Цель: Найти работу по специальности

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»

Специальность: Сестринское дело

Год окончания: 2017 г.

Сертификат специалиста: Медицинская сестра

Средний балл успеваемости в СПО:

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками:

Средний 

Профессиональные интересы: Овладеть профессиональными навыками в манипуляциях и 
общении с пациентами

Специальные навыки и знание языков: Украинский, английский (средний уровень)

Личные качества: Коммуникабельная, отзывчивая, исполнительная, 
ответственная, вежливая

Эюпова Нурие Сервер кызы



Дата рождения: 01.01.1997 г.

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, 
ул. Юбилейная, д. 63

Контактный телефон: +7978 84-586-61

E-mail: nuriieeypova@19gmail.com

Цель: Стабильная, высокооплачиваемая работа

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

Специальность: Сестринское дело

Средний балл успеваемости в СПО

Уровень владения манипуляциями и практическими  
навыками:

Средний

Профессиональные интересы: Достичь высокого профессионального уровня

Специальные навыки и знание языков: Украинский, Крымско-татарский, 

Английский (средний уровень)

Личные качества: Отзывчивая, ответственная, вежливая, добрая


	Дата рождения:
	02.10.1988 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, ул. Красноармейcкая 42 кор. 2, кв. 63
	Контактный телефон:
	+7978 740 58 68
	E-mail:
	arisova88@yandex.ru
	Цель:
	Получение должности медицинской сестры или медсестры лечебного массажа.
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (базовый)
	Личные качества:
	Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек.
	Дата рождения:
	31.07.1994 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, пгт. Советский, ул. Полевая, д. 12
	Контактный телефон:
	+7978 84-654-69
	E-mail:
	Цель:
	Получение должности медицинской сестры или медсестры лечебного массажа.
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Личные качества:
	Коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость
	Дата рождения:
	24.11.1993 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Пгт. Партенит, ул. Нагорная, д. 4, кв. 2
	Контактный телефон:
	+7918 670-50-75
	E-mail:
	Super.kristinababina2015@yandex.ru
	Цель:
	Получение должности медицинской сестры
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Личные качества:
	Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость.
	Дата рождения:
	14.12.1982 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, д. 35, кв. 9
	Контактный телефон:
	+7978 013-70-91
	E-mail:
	Valkiriya8209@mail.ru
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Владение MS Word, MS Excel,
	Английский (средний уровень).
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная
	Дата рождения:
	14.04.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, Красногвардейский район, с. Молочное,
	ул. Киевская, д 8
	Контактный телефон:
	+7978 76-800-86
	E-mail:
	Gonulka14@gmail.com
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Турецкий, Украинский, Крымско-Татарский,
	Английский (средний уровень).
	Личные качества:
	Отзывчивая, ответственная, позитивная, доброжелательная.
	Дата рождения:
	12.03.1996 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, ул. Свердлова, д.69, кв.9
	Контактный телефон:
	+7(978) 879-43-16
	E-mail:
	Viktoriya.Bushueva.96@mail.ru
	Цель:
	Работать на престижной хорошо оплачиваемой работе
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь навыков профессиональной медицинской сестры
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Трудолюбивая, ответственная.
	Дата рождения:
	11.08.1994 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 4, кв. 12
	Контактный телефон:
	+7978 86-570-62
	E-mail:
	Doronkina.alesia@icloud.com
	Цель:
	Получение должности медицинской сестры, стабильная хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (базовый)
	Личные качества:
	Коммуникабельность, доброжелательность, трудолюбивость
	Дата рождения:
	19.03.1982 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, пгт. Голубой Залив ул. Шайна д.24
	Контактный телефон:
	+7978 895-40-92
	E-mail:
	Hatysa.34@gmail.com
	Цель:
	Стабильная, хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Ответственная, внимательная, коммуникабельная, акуратная.
	Дата рождения:
	23.11.1996
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта ул. Красноармейская36 кв5
	Контактный телефон:
	+7978 80-523-92
	E-mail:
	sandra7723@mail.ru
	Цель:
	Стабильная, хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная, пунктуальная
	Дата рождения:
	17.04.1972 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Алушта, село Малый Маяк, ул. Морская, д. 9, кв. 31
	Контактный телефон:
	+7978 818-74-60
	E-mail:
	Kovalenko720417@gmail.com
	Цель:
	Оказывать помощь людям на профессиональном уровне.
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная
	Дата рождения:
	19.12.1994 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, ул. Кирова 123
	Контактный телефон:
	+7(978) 01-85-218
	E-mail:
	Kostromitinivanyalta@mail.ru
	Kostromitinivanyalta@gmail.com
	Цель:
	Постоянная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Стрессоустойчивость, ответственность, целеустремленность, пунктуальность, быстро обучаем.
	Дата рождения:
	12.06.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, Красногвардейский р-он, с. Восход,
	ул. Гагарина д. 5 кв. 4
	Контактный телефон:
	+7(978) 03-375-94
	E-mail:
	Цель:
	Постоянная, хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Высокий профессиональный уровень медицинского обслуживания
	Специальные навыки и знание языков:
	Личные качества:
	Стрессоустойчивость, ответственность, целеустремленность.
	Дата рождения:
	24.09.1996 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Алушта, ул. Ялтинская 11/4
	Контактный телефон:
	+7978 228-56-94
	E-mail:
	Lerochka.kravchenko.96
	Цель:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Научиться оказывать квалифицированную помощь людям
	Специальные навыки и знание языков:
	Немецкий (средний уровень)
	Личные качества:
	Внимательная, ответственная, аккуратная, вежливая, отзывчивая.
	Дата рождения:
	20.11.1996 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, п.г.т. Голубой Залив, ул. Севастопольское шоссе, д. 8
	Контактный телефон:
	+7978 11-202-28
	E-mail:
	mas296@mail.ru
	Цель:
	Постоянная хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Научиться оказывать квалифицированную помощь людям
	Специальные навыки и знание языков:
	Украинский, Латынь, Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Ответственная, отзывчивая, добросовестная
	Дата рождения:
	30.04.1987 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, ул. Халтурина, д. 30, кв. 6
	Контактный телефон:
	+7(978) 853-21-99
	E-mail:
	-
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Спокойствие, честность, отзывчивость
	Дата рождения:
	30. 12. 1995 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Белокаменное, ул. Подгорная, д. 88
	Контактный телефон:
	+7978 82-924-03
	E-mail:
	Цель:
	Стабильная, хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Средний балл успеваемости в СПО
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Отзывчивая, ответственная, вежливая, исполнительная.
	Дата рождения:
	10.06.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Татарская, д. 15
	Контактный телефон:
	+7(978) 863-82-72
	E-mail:
	-
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (низкий уровень)
	Личные качества:
	Сама себя не хвалю
	Дата рождения:
	16.06.1984 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, ул. Музейная д. 20, кв. 7
	Контактный телефон:
	+7978 73-857-31
	E-mail:
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная
	Дата рождения:
	13.06.1990 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 23
	Контактный телефон:
	+7918 66-272-14
	E-mail:
	-
	Цель:
	Найти работу по специальности
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Овладеть и повысить профессиональные навыки
	Специальные навыки и знание языков:
	Украинский, английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Коммуникабельная, отзывчивая, исполнительная, ответственная, вежливая, стрессоустойчивая, пунктуальная
	Дата рождения:
	14.09.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Красноперекопский р-он, с. Крепкое, ул.8 Марта д.27
	Контактный телефон:
	+7978 822-79-86
	E-mail:
	нет
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Знание программ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Дата рождения:
	29.03.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Алушта, с. Малореченское ул. Генеральская, д. 8а, кв. 27
	Контактный телефон:
	+7978 803-20-34
	E-mail:
	biolazzz@rambler.ru
	Цель:
	Стабильная, хорошо оплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная
	Дата рождения:
	13.02.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Ялта, пгт. Голубой Залив, пер. Ароматный, д. 12
	Контактный телефон:
	+7 978 853-01-50
	E-mail:
	svetl-fed@mail.ru
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Высокий
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня оказания медицинской помощи
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (с переводчиком)
	Личные качества:
	Отзывчивая, внимательная, ответственная, пунктуальная, вежливая, работоспособная, дружелюбная
	Дата рождения:
	12.04.1995 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	г. Алупка, ул. Изергина, д.13.
	Контактный телефон:
	+7(978) 860 41 58
	E-mail:
	alenkaalypka95@mail.ru
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь навыков профессиональной медицинской сестры
	Специальные навыки и знание языков:
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Трудолюбивая, ответственная.
	Дата рождения:
	04.10.1996 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, Первомайский район,
	с. Привольное, ул. Комсомольская д.32
	Контактный телефон:
	+7978 027-96-09
	E-mail:
	ansherbakova96@gmail.com
	Цель:
	Найти работу по специальности
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Год окончания:
	2017 г.
	Сертификат специалиста:
	Медицинская сестра
	Средний балл успеваемости в СПО:
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Овладеть профессиональными навыками в манипуляциях и общении с пациентами
	Специальные навыки и знание языков:
	Украинский, английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Коммуникабельная, отзывчивая, исполнительная, ответственная, вежливая
	Дата рождения:
	01.01.1997 г.
	Адрес постоянного места жительства:
	Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Юбилейная, д. 63
	Контактный телефон:
	+7978 84-586-61
	E-mail:
	nuriieeypova@19gmail.com
	Цель:
	Стабильная, высокооплачиваемая работа
	Образование:
	ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
	Специальность:
	Сестринское дело
	Средний балл успеваемости в СПО
	Уровень владения манипуляциями и практическими навыками:
	Средний
	Профессиональные интересы:
	Достичь высокого профессионального уровня
	Специальные навыки и знание языков:
	Украинский, Крымско-татарский,
	Английский (средний уровень)
	Личные качества:
	Отзывчивая, ответственная, вежливая, добрая

