
Алиева Нияре Сеитвелиевна 

Дата рождения: 13.07.1998 

Адрес постоянного места жительства г.Старый Крым ул.Яны Дюнья №16 

Контактный телефон: +79181471558 

Е-mail - 

Цель Стать профессиональным фармацевтом 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский, английский, армянский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Велишаев Азиз Люмановичь 

Дата рождения: 10.05.1998 

Адрес постоянного места жительства Пгт. Нижнегорский с.Желябовка 

улица.Садовая д.91 

Контактный телефон: +79782108528 

Е-mail - 

Цель - 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: 

крымскотатарский,украйнским,русским. 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деревенская Валентина Владимировна 

Дата рождения: 14.02.1998 

Адрес постоянного места жительства г. Джанкой, ул. Куйбышева,д. 105 

Контактный телефон: +79788856317 

Е-mail Xomenko.valya98@mail.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Фармация» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Консультирование клиентов по 

лекарственным препаратам и лечебной 

косметики, реализация лекарственных 

средств и сопутствующих товаров 

,обеспечение и соблюдение 

фармацевтического порядка и санитарно 

гигиенического режима на рабочем месте, 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, английский. 

Личные качества Легкообучаемость, коммуникабельность, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 



 

Джанбас Зекие Саитовна 

Дата рождения: 22.10 1997г 

Адрес постоянного места жительства Красногвардейский р-н сп Октябрьское ул 

Аэродромная д 29а 

Контактный телефон: +79788956122 

Е-mail - 

Цель Заведующий аптекой,достойный 

специалист 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский,  

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность,  

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Джаперова Ленияра Эрвиновна 

Дата рождения: 14.01.1997 

Адрес постоянного места жительства Джанкойский район, с. Весёлое, ул. 

Молодёжная 13а 

Контактный телефон: +79787375914 

Е-mail dzhaperova@mail.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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.  

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Егорова Валерия Геннадьевна 

Дата рождения: 30.03.1998 

Адрес постоянного места жительства Г. Севастополь, ул. Адм. Макарова 29, кв. 

19 

Контактный телефон: +79780078013 

Е-mail - 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта, продвижение по 

карьерной лестнице 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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, прием и отпуск лс 

Профессиональные интересы : Предоставление качественной 

фармацевтической помощи населению, 

карьерный рост, улучшение имеющихся 

знаний и получение новых знаний 

Специальные навыки и знание языков: Свободное владение ПК. 

 Владение языками: русский, украинский, 

английский 

Личные качества Ответственность, пунктуальность, 

вежливость, коммуникабельность,  

внимательность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ибадуллаева Мусфере Сейтлюман Кызы 

Дата рождения: 03.05.1996 

Адрес постоянного места жительства Г.Джанкой,с.Арбузовка 

Контактный телефон: +79788724844 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исайченкова Екатерина Викторовна 

Дата рождения: 29.12.1997 

Адрес постоянного места жительства Г.Севастополь ул.Николая Саввы 32 

Контактный телефон: +79787435710 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исмаилова Шефиха Ренадовна 

Дата рождения: 07.12.1997 

Адрес постоянного места жительства Красногвардейский р-он, с.Мускатное, 

ул.Спортивная, д.8 

Контактный телефон: +79788739673 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Келямова Левиза Ибраимовна 

Дата рождения: 27.09.1997 

Адрес постоянного места жительства Г.Джанкой,с.Находка 

Контактный телефон: +79780781117 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Левчук Евгения Сергеевна  

Дата рождения: 30.12.1997 

Адрес постоянного места жительства г. Севастополь, ул. Николая Музыки 88а 

кв426 

Контактный телефон: +79787590205 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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, умение 

проконсультировать клиента, 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек,стрессоустойчивость, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Макарьян Диана Макаровна 

Дата рождения: 12.10.1997 

Адрес постоянного места жительства г. Ялта, ул. Ялыбойская 29 

Контактный телефон: +79789845651 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский, английский, армянский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыченко Татьяна Юрьевна 

Дата рождения: 06.03.1998 

Адрес постоянного места жительства г. Джанкой,с.Новосельцево 

Контактный телефон: +79788827020 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муртазаева Султание Лумановна 

Дата рождения: 14.09. 1998 

Адрес постоянного места жительства г. Судак,селоДачное,ул. Лесная 6 

Контактный телефон: +79788510277 

Е-mail murtazaeva.sultanie@yandex.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Николайчук Мария Дмитриевна  

Дата рождения: 18.10.1998 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым район Кировский, с. 

Ореховка ул. Новая 13 

Контактный телефон: +79781434796 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петрушка Алена Сергеевна 

Дата рождения: 18.05.1998 

Адрес постоянного места жительства Пгт. Первомайское 

Контактный телефон: +79781307724 

Е-mail petrushka.98@bk.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

английский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

стремление к совершенствованию, 

организованность, трудолюбие, 

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пиун Наталья Владимировна 

Дата рождения: 09.02.1998 

Адрес постоянного места жительства Пгт. Нижнегорский 

с.Владиславовкаулица.Ленина д.29 

Контактный телефон: +79780533160 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский. 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Садыкова Севиля Абдурефиевна 

Дата рождения: 26.12.1997 

Адрес постоянного места жительства г.Белогорск ,ул.Курещчилер ,16 

Контактный телефон: +79780685861 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский, английский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Саитаблаева Алиме Энвер кизи 

Дата рождения: 17.02.1998 

Адрес постоянного места жительства Нижнегорский р-н с.Дрофиноул.Зеленая 17 

Контактный телефон: +7978728178 

Е-mail - 

Цель Стать более профессиональным и хорошим 

фармацевтом 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Салядинова Фериде Зевриевна 

Дата рождения: 10.11.1998 

Адрес постоянного места жительства Джанкойский р-н, с.Тимофеевка, ул.Эдие 

Топчи №5 

Контактный телефон: +79788830597 

Е-mail - 

Цель Стать профессионалом своего дела 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сергеева Марина Сергеевна 

Дата рождения: 10.07.98 

Адрес постоянного места жительства г.Джанкой,ул.Транспортная 76 

Контактный телефон: +79780984483 

Е-mail - 

Цель Занять вакансию фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, 

украинский,латинский со 

словарём,английский со словарём 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слепинина Елизавета Александрова 

Дата рождения: 14.10.97 

Адрес постоянного места жительства пгт.Гурзуфул.ш.Гурзуфское 8 

Контактный телефон: +79780701214 

Е-mail slepinina97@mail.ru 

Цель Стать опытным фармацевтом; 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сеттарова Мавиле Ирфановна  

Дата рождения: 13.12.1997 

Адрес постоянного места жительства Г. Севастополь, с. Вишневое, ул. Качинская 37 

Контактный телефон: +79781446794 

Е-mail settarova97@inbox.ru 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: Крымско 

татарским,украйнским,русским. 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость. 

 

 

 

 



 

 

Усеинова Фазиле Ленуровна 

Дата рождения: 02.07.1998 

Адрес постоянного места жительства г.Джанкой, с.Маслово, ул.Дружбы 

народов,5 

Контактный телефон: +79787497515 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усманова Эдие Биляловна 

Дата рождения: 23.11.1997 

Адрес постоянного места жительства г. Судак,с.Дачноеул.Родниковая2/15 

Контактный телефон: +79186296508 

Е-mail - 

Цель Стать опытным фармацевтом 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хакимова Алие Рашидовна 

Дата рождения: 04.04.1998 

Адрес постоянного места жительства Джанкойский район 

Контактный телефон: +7 978 136 67 02 

Е-mail  

Цель Стать опытным специалистом; заведующей 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский, 

крымкотатарский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Черкасская Алла Алксандровна 

Дата рождения: 22.09.1998 

Адрес постоянного места жительства Г. Феодосия 

Контактный телефон: +7978 002 88 47 

Е-mail - 

Цель Заведующая аптекой 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, вежливость, отсутствие 

вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Язева Анна Александровна 

Дата рождения: 11.07.1998 

Адрес постоянного места жительства г. Ялта ул. Халтурина 19 кв. 23 

Контактный телефон: +79787128522 

Е-mail - 

Цель Фармацевт 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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, умение 

проконсультировать клиента. 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста, 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества Коммуникабельность, доброжелательность, 

ответственность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек, стрессоустойчивость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ярцев Владислав Викторович 

Дата рождения: 19.06.97 

Адрес постоянного места жительства Г. Ялта 

Контактный телефон: +79785680726 

Е-mail - 

Цель Достойный специалист 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2018 

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 : Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский, украинский  

Личные качества Коммуникабельный, внимательный,  

порядочный, аккуратный, отсутствие 

вредных привычек. 
 

 


