
  Аблякимова Эльмаз Сейтаблаевна  

Дата рождения: 27.03.1999г. 

Адрес постоянного места жительства: пгт Кировское,ул.Шевченко д.50-А 

 

Контактный телефон: +79780687415 

E-mail:    elmaz1627@gmail.com 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование: Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

 

Специальность: «Фармация» 

 

Год окончания: 2018г 

Сертификат специалиста:  

 

      

 

Средний балл успеваемости в СПО: 

 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствий с требованиями по 

специальности “Фармация” 

 

Профессиональные интересы: продажа препаратов медицинского 

назначения,  консультирование покупателей 

Специальные навыки и знание языков:

  

 

 знание  ПК 

 

Личные качества: 

Пунктуальнсть, вежливость, 

доброжелательность,аккуратность,отсутствие 

вредных привычек, умение начинать дела и 

доводить их до успешного завершения,  



Арифова Анифе Талят кызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 13.12.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г.Бахчисарай, 6-й м-йон, дом 50 

Контактный телефон +79781458416 

E- mail Arifova97@mail.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Знание фармакологических групп, умение 

ориентироваться в синонимах, фармакологических и 

побочных эффектах, подбирать лекарственные 

средства по действующему веществу, готовить 

экстемпоральные лекарственные формы, 

осуществлять контроль качества лекарственных 

средств 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, получение новых 

знаний, возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК. 

Знание языков: русский, украинский ,базовый 

английский, крымскотатарский, турецкий. 

Личные качества  Трудолюбие, коммуникабельность, 

доброжелательность, пунктуальность, честность, 

исполнительность, стрессоустойчивость, 

терпеливость, умение работать в команде, 

аккуратность, внимательность.  

 



Бровкова Юлия Павловна 

 

Дата рождения 08.06.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г.Алушта ул.Платановая4/40 

Контактный телефон +79788150109 

E- mail alisha.aguero@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в должности 

фармацевта. Продвижение в карьерном росте(заведующий в 

аптеке ), открыть собственное ИП. 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, приобретение опыта, 

обучение новым навыкам, консультирование посетителей, 

карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel). 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский. 

Личные качества  Целеустремленность, ответственность, пунктуальность, 

вежливость, добросовестность, коммуникабельность, 

трудолюбие,  стрессоустойчивость, умение работать в 

команде, высокий самоконтроль, отсутствие вредных 

привычек.  

 



Герасимова Елизавета Павловна  
Дата рождения 12.08.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

 

Респ. Крым, с. Садовое Нижнегорского района, ул. 

Октябрьская 25 кв.1 

Контактный телефон +79 78 001 94 40 

E- mail  

lizochka_gerasimova_1999@mail.ru 

Цель 

 

Занять вакансию фармацевта, продвижение в 

карьерном росте 

Образование Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2018 год 

Сертификат специалиста «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО 

 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, 

их составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам. 

Специальные навыки и знание 

языков 

 

Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский, базовый 

английский 

Личные качества  Ответственность, пунктуальность, вежливость, 

добросовестность, трудолюбие, стрессоустойчивость, 

умение работать в команде,  отсутствие вредных 

привычек 

  



Грабовская Тамара Александровна  

Дата рождения 05.07.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

 г.Джанкой ул.Победы с.Победное дом65 

Контактный телефон +79780098349 

E- mail toma.grabovskaya@bk.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте(заведующий в 

аптеке ), Создать аптечную сеть 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с требованиями по 

специальности «Фармация». 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание програм Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский  

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, 

Пунктуальность, Вежливость, Добросовестность, 

Коммуникабельность, Трудолюбие,  

Стрессоустойчивость, Умение работать в команде, 

Высокий самоконтроль, Отсутствие вредных привычек  

 

 

 

 



Загородняя Дарья Владимировна 

Дата рождения 01.07.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул.Молодежная , дом №16 

Контактный телефон +79780176660 

E- mail darya.zagorodnyaya.1998@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в должности фармацевта 

Продвижение в карьерном росте(заведующий в аптеке ) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими навыками 

владею с требованиями по специальности «Фармация». Знаю свойства 

лекарственных препаратов, их составные части, технологии их 

приготовления и производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью предупреждения 

заболевания и в ходе лечения. Умею оценивать качество 

лекарственных препаратов (физическими и химическими методами). 

Также знаю растительные препараты, их действующие вещества и 

принципы использования. Умею общаться с посетителями и дать 

профессиональный совет, в случаи необходимости. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, карьерный 

рост 

Специальные навыки и знание 

языков 

Владение ПК на уровне пользователя  

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества  Внимательность, собранность, аккуратность; Терпимость, 

отзывчивость;  

Сосредоточенность, высокая степень ответственности, самоконтроль;  

Долговременная и образная память;  

Тактильная и двигательная память; Аналитические способности;  

Тонкое обоняние и вкусовые ощущения 

 

 

 



Зайцева Марина Дмитриевна 

Дата рождения 27.06.1999 

Адрес  постоянного места  

жительства 

Р.Крым , г. Ялта, ул. Крупской д. 20, 1,кв 35 

Контактный телефон  +79780393112 

E-mail marina.zayceva.99@list.ru 

Цель 

 

Продвижение в карьерном росте 

             ( заведующий аптеки) 

Образование 

 

Среднее профессиональное образование, 

ГАОУСПО РК « Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность « Фармация» 

Год окончания 2018 год 

Сертификат специалиста « Фармация» 

Средний балл успеваемости  

в СПО: 

 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с требованиями по 

специальности « Фармация» 

Профессиональные  

интересы: 

Улучшение имеющих навыков, обучение  

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и  

значение языков: 

 

 

- Свободное владение ПК 

- Знание языков: русский, украинский, базовый 

английский. 

Личные качества Стрессоустойчивость , пунктуальность, умение работать 

в команде, внимательность, ответственность, 

вежливость, коммуникабельность,  исполнительность, 

отсутствие вредных привычек 

 



Зимовченко Валерия Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 22.06.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Респ. Крым, гор. Феодосия, ул. Челнокова, дом 

72, кв. 8  

Контактный телефон +79788577896 

E- mail mike.smaga@mail.ru 

Цель Трудоустройство по специальности «Фармация»; 

получение должности заведующей 

Образование  Среднее профессиональное образование, 

ГАОУСПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости 

в СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с требованиями 

по специальности «Фармация».  

Профессиональные 

интересы 

Улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и 

знание языков Владение ПК на уровне пользователя (знание 

программ MS Word, MS Excel) 

Знание языков: русский, украинский  

Личные качества  Решительность, Целеустремленность, 

Ответственность, Вежливость, Добросовестность, 

Коммуникабельность, Трудолюбие,  Умение 

работать в команде, Аккуратность 

 



Ибрагимова Сусанна Рамзесовна 

Дата рождения: 11.08.1999г. 

Адрес постоянного места жительства: Г.Симферополь, ул.Шмидта, д.31А, кв.10 

Контактный телефонн: +79788978029 

E-mail: Ibragimova_susanna@ukr.net 

Цель: Трудоустройство по специальности 

«Фармация», возможность продвижения 

карьерного роста. 

Образование: Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018г. 

Сертификат специалиста: «Фармация» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с 

требованиями по специальности «Фармация». 

 

Профессиональные интересы: Помощь населению, интересная работа, 

приемлемый график, возможность карьерного 

роста, улучшение навыков, повышение 

качества обслуживания. 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя, знание 

программ MS Word, MS Excel. 

Языки: русский, украинский, базовый 

английский. 

Личные качества: Пунктуальность, добросовестность, 

ответственность, целеустремленность, 

трудолюбие, стрессоустойчивость, отсутствие 

вредных привычек, вежливость, самоконтроль, 

внимательность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, честность, 

терпеливость, исполнительность. 



Краснер Ирина Владимировна 

 

Дата рождения 15.05.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым р-н Белогорский пгт.Зуя ул.Шоссеная 86/1 

Контактный телефон +79788494598 

E- mail krasneri@mail.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте(заведующий в аптеке ), 

Создать аптечную сеть 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, Пунктуальность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость, Умение работать в 

команде, Высокий самоконтроль, Отсутствие вредных 

привычек  

 



Леонова Валерия Сергеевна 

Дата рождения 06.06.1999 

Адрес постоянного места жительства Р.Крым с. Виноградное гор. Алушта 

Контактный телефон +79788429736 

E- mail lera.leonova.99@mail.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте ( заведующий 

аптеки) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знание фармакологических групп, умение 

ориентироваться в синонимах, 

фармакологических и побочных эффектах, 

подбирать лекарственные средства по 

действующему веществу, готовить 

экстемпоральные лекарственные формы. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК  

Владение языками: русский, украинский, базовым 

немецким  

Личные качества  Ответственность, пунктуальность, вежливость, 

добросовестность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, умение работать в команде, 

трудолюбие, исполнительность, отсутствие вредных 

привычек. 

 



Лисовенко Дарья Антоновна 

Дата рождения 02.10.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Пгт. Массандра , ул. Туристская дом №6 

Контактный телефон +79788617064 

E- mail  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в должности фармацевта 

Продвижение в карьерном росте(заведующий в аптеке ) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими навыками 

владею с требованиями по специальности «Фармация». Знаю 

свойства лекарственных препаратов, их составные части, технологии 

их приготовления и производства, основное, сопутствующее и 

побочное действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения. Умею оценивать 

качество лекарственных препаратов (физическими и химическими 

методами). Также знаю растительные препараты, их действующие 

вещества и принципы использования. Умею общаться с 

посетителями и дать профессиональный совет, в случаи 

необходимости. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, карьерный 

рост 

Специальные навыки и знание 

языков 

Владение ПК на уровне пользователя  

Владение языками: русский 

Личные качества  Доброжелательность, внимательность, порядочность, 

выдержанность, пунктуальность, вежливость, коммуникабельность, 

ответственность,  отсутствие вредных привычек 

 

 



Максимовская Наталия Сергеевна  

Дата рождения 17 августа 1998 г. 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым г. Ялта ул. Садовая 30/41 

Контактный телефон  +79788022159 

E-mail 79788022159@yandex.ru 

Цель  Трудоустройство по своей специальности 

(Фармацевт), дальнейший карьерный рост 

Образование Среднее профессиональное образование, 

ГАОУСПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация»  

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста  «Фармация" 

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

«Фармация»  

Профессиональные интересы Улучшение имеющихся навыков, обучится 

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание языка  отпуск лекарственных препаратов, выкладка 

товара, работа за кассой, знание аптечного 

ассортимента, приемка товара. Знание языков: 

Русский, украинский  

Личные качества  Доброжелательность, вежливость, 

ответственность, пунктуальность, 

коммуникабельность, внимательная 

 

 

 

 

 



 

Меджитова Севиля Руслановна 

 

 

 

Дата рождения 18.06.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г.Старый Крым ,ул.Калинина 44 

Контактный телефон +79780352400 

E- mail Sevilya.medjitova.99@mail.ru 

Цель Трудоустройство по специальности «Фармация»; 

получение должности заведующей 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости 

в СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация».  

Профессиональные 

интересы 

Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и 

знание языков Владение ПК на уровне пользователя (знание программ 

MS Word, MS Excel) 

Знание языков: русский, украинский  

Личные качества  Решительность, Целеустремленность, Ответственность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Умение работать в команде, Аккуратность 

 



Мухтаров Артур Диляверович 

Дата рождения 14.06.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г. Алушта ул. Юбилейная, 16 

Контактный телефон +79787768826 

E- mail whyyouneedmy@mail.ru  

Цель Трудоустройство по специальности «Фармация» 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл 

успеваемости в СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими навыками 

владею с требованиями по специальности «Фармация».  

Профессиональные 

интересы 

Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам,  

Специальные навыки и 

знание языков Владение ПК 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества   Вежливость,  Коммуникабельность,    Отсутствие вредных 

привычек. 

 

 

 

 

 

 

 



Мухтерем Алие Сейрановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 05.02.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р. Крым ,Симферопольский район, с. Доброе, 

ул.Тынчлыкъ 40 

Контактный телефон +79787588610 

E- mail muhteremalie@gmail.com 

Цель Трудоустройство по специальности «Фармация»; 

Продвижение в карьерном росте. 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с требованиями по 

специальности «Фармация».  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам,  приемлемый график, карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков Знание программ MS Word Excel 

Знание языков:  крымскотатарский,русский, 

украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, 

Пунктуальность, Вежливость, Добросовестность, 

Порядочность, Стрессоустойчивость, Умение работать 

в команде, Отсутствие вредных привычек  

 



Нищун Александр Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 11.09.1997 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г. Ялта ул Тимирязева 27/2 кв. 12 

Контактный телефон +79780176332 

E- mail nshuriks@inbox.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с требованиями по 

специальности «Фармация». Знаю свойства 

лекарственных препаратов, их составные части, 

технологии их приготовления и производства, 

основное, сопутствующее и побочное действие, а 

также их использование с целью предупреждения 

заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы  Обучение новым навыкам, улучшение имеющих 

навыков, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Уверенный пользователь ПК 

Знание языков: русский, украинский ,базовый 

английский 

Личные качества  Коммуникабельность, Целеустремленность, 

Ответственность, Вежливость, Добросовестность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость, Высокий 

самоконтроль, Отсутствие вредных привычек  

 



Одарченко Анастасия Александровна 
 

Дата рождения 01.04.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым р-н Бахчисарайский,  пос. Угловое, ул. Шкребко,  да. 

70 

Контактный телефон +79780034715 

E- mail -- 

Цель Продвижение в карьерном росте 

  

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, Пунктуальность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость, Умение работать в 

команде, Высокий самоконтроль, Отсутствие вредных 

привычек  

 



Поколодный Владимир Анатольевич 

 

 

 

Дата рождения 14.04.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г.Ялта ул.А.А.Савельева 1 к1 кв 3 

Контактный телефон +79788426074 

E- mail Kinogo.co@mail.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте(заведующий в аптеке ) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, Пунктуальность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость, Умение работать в 

команде, Высокий самоконтроль,  

 



Сандулова Полина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 22.08.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым пгт. Нижнегорский ул.Новоселов д.2 

Контактный телефон +79788568078 

E- mail Polina.sandulova@mail.ru 

Цель Продвижение в карьерном росте(заведующий в 

аптеке ) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с требованиями по 

специальности «Фармация». Знаю свойства 

лекарственных препаратов, их составные части, 

технологии их приготовления и производства, 

основное, сопутствующее и побочное действие, а 

также их использование с целью предупреждения 

заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК 

Знание языков: русский, украинский ,базовый 

английский 

Личные качества  Ответственность, Пунктуальность, Вежливость, 

Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие, Умение работать в команде, Нахожу 

общий язык  



Сердюк Наталья Андреевна 

 

 

Дата рождения 07.09.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым р-н Симферопольский с. Красная Зорька, ул 

Дзержинского 7 

Контактный телефон +79781021638 

E- mail - 

Цель Должность фармацевта. Продвижение в карьерном 

росте(заведующий в аптеке) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Знание фармакологических групп, умение ориентироваться в 

синонимах, фармакологических и побочных эффектах, 

подбирать лекарственные средства по действующему 

веществу, готовить экстемпоральные лекарственные формы, 

осуществлять контроль качества лекарственных средств, 

знание ароматерапии. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS Excel) 

Знание языков: русский, украинский , 

Базовый: английский, испанский 

Личные качества  Целеустремленность, ответственность, пунктуальность, 

вежливость, добросовестность, коммуникабельность, 

трудолюбие,  стрессоустойчивость, умение работать в команде, 

высокий самоконтроль, выдержанность, порядочность, 

аккуратность. 

 



Хатипова Эльмаз Джеппаровна  

Дата рождения: 22.07.1999 

Адрес постоянного места жительства  Кировский р-н. 

  с. Изюмовка  ул. Шоссейная д.62 

Контактный телефон: +79183782453 

Е-mail  

Цель: Трудоустроится в сфере здравоохранения в 

должности  фармацевта  

Образование  Среднее профессиональное образование,    

ГАОУ СПО РК  «Ялтинский  медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 г. 

Сертификат специалиста: «Фармация» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

«Фармация» 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание языков: -свободное владение ПК 

-владение языками: Русский, Украинский,  

Крымско-татарский  

-отпуск лекарственных препаратов, выкладка 

товара, работа за кассой, знание аптечный 

ассортимент, приемка товара. -оказание первой 

медицинской помощи 

Личные качества  Ответственность, пунктуальность, вежливость, 

аккуратность, отсутствие вредных привычек 

,организованность, внимательность 

 



Хвостова Влада Григорьевна 

 

Дата рождения 27.12.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Ростовская область, п. Зимовники, ул Стадионная дом 6 

Контактный телефон +79185733395 

E- mail Hvostovavg@icloud. com 

Цель Продвижение в карьерном росте 

  

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью 

предупреждения заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS 

Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, Пунктуальность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость, Умение работать в 

команде, Высокий самоконтроль, Отсутствие вредных 

привычек  

 



Шевченко Евгения Викторовна  

 

 

 

Дата рождения 7.10.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Р.Крым г.Симферополь ул. Харьковская дом 8 

Контактный телефон +79788411520 

E- mail  

Цель Продвижение в карьерном росте(заведующий в аптеке ), 

Создать аптечную сеть 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 

СПО: 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 

навыками владею с требованиями по специальности 

«Фармация». Знаю свойства лекарственных препаратов, их 

составные части, технологии их приготовления и 

производства, основное, сопутствующее и побочное 

действие, а также их использование с целью предупреждения 

заболевания и в ходе лечения.  

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, Ответственность, Пунктуальность, 

Вежливость, Добросовестность, Коммуникабельность, 

Трудолюбие,  Стрессоустойчивость 

 



Эмурлаева Руслана Эмадиновна 

Дата рождения 21.10.1998 

Адрес постоянного места 
жительства 

Р.Крым р-н Джанкойский с.Луганское ул.Первомайская 58 

Контактный телефон +79782103047 

E- mail remurlaeva@yandex.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности фармацевта,продвижение в карьерном 
росте(заведующий в аптеке ) 

Образование  Среднее профессиональное образование, ГАОУСПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания  2018 год 

Сертификат специалиста  «Фармация» 

Средний балл успеваемости в 
СПО: 

 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и практическими 
навыками владею с требованиями по специальности 
«Фармация».  

Профессиональные интересы Улучшение имеющихся навыков и знаний, обучение новым 
навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 
языков Свободное владение ПК(знание программ MS Word, MS Excel) 

Знание языков: русский, украинский ,базовый английский 

Личные качества  Целеустремленность, коммуникабельность, вежливость, 
добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, умение 
работать в коллективе, 
стрессоустойчивость,внимательность,терпеливость,отсутствие 
вредных привычек  
 

 

 


