
Пехова Анастасия Игоревна  

 

Дата рождения: 21.04.1998год 

Адрес постоянного места жительства:  Г.Джанкой, ул. Московская 182/513 

Контактный телефон: +79788730324 

E-mail: Super.pekhova@list.ru 

Цель: Трудоустройство по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год  окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками:  

 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторная 

диагностика» 

Профессиональные интересы:  Микробиология, общеклинические 

лабораторные исследования, улучшение 

имеющихся навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знания языков:  Владение ПК, знание программ MS Word, 

Excel. Языки: русский, украинский, 

базовые знания по английскому 

Личные качества:  Аккуратность, вежливость, 

ответственность, пунктуальность, 

порядочность, отзывчивость, 

доброжелательна, внимательна, 

неконфликтна, активна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аблямитова Алие Ридвановна 

Дата рождения: 23.01.1998 

Адрес постоянного места жительства г. Судак с.Дачное, ул. Горная,51/1 

Контактный телефон: +79787791986 

Е-mail - 

Цель Трудоустройство по своей специальности 

(лаборант), дальнейший карьерный рост 

(заведующая лабораторией). 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Акименко Наталья Викторовна  

Дата рождения: 16.09.1997 

Адрес постоянного места жительства: Нижнегорский район, с. Желябовка  ул. 

Центральная  

Контактный телефон: +79782596353 

E-mail: - 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности «Лабораторный техник», 

продвижение в карьерном росте 

Образование: Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Лабораторный диагностика» 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста «Лабораторный техник» 

Средний бал успеваемости в СПО  

Уровень владения монепуляциями и 

практическими навыками 

Достаточный  

Профессиональные интересы  Улучшение своих знаний в специальности 

лабораторная диагностика, карьерный рост  

Специальные навыки и знания языков Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

Личные качества Ответственная, целеустремленная, 

коммуникабельность,  исполнительность, 

дисциплинированность, доброжелательность, 

внимательность, пунктуальность, отсутствие 

вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бектемирова Зайде Наримановна 

Дата рождения : 04.08.1998 г 

Адрес постоянного места жительства : Ленинский р-н с.Чистополье ул.Октябрьская 

№ 41 

Контактный номер телефона: +79780134436 

E-mail: - 

Образование:  Среднее профессиональное 

образование,ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность:  Лабораторная диагностика 

Год окончания: 2018г. 

Сертификат специальности: «Лабораторная диагностика» 

Средний балл успеваемости в СПО  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

  

Специальные навыки и знание языков  украинский,английский,русский, 

крымскотатарский, узбекский 

Личные качества Доброжелательность,вежливость, 
аккуратность,умение работать в 

команде,отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Гришина Маргарита Дмитриевна 

Дата рождения: 22.09.97 

Адрес постоянного места жительства г.Алушта ул.Партизанская,д.25,кв.74 

Контактный телефон: 79781395414 

Е-mail  

margogrshn@gmail.com 

 

Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

«Лабораторный техник», продвижение в 

карьерном росте 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Лабораторный техник» 

Средний балл успеваемости в СПО:    

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 Достаточный 

Профессиональные интересы :  Улучшение своих знаний в 

специальности лабораторная 

диагностика,получение новых знаний, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков: Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

Личные качества Ответственность, внимательность, 

терпеливость, вежливость, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек ,целеустремленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ишалиева Айше Кулмахаматовна    

Дата рождения: 14.08.1997 

Адрес постоянного места жительства: Г.Джанкой с.Зерновое  ул.Садовая 10 

Контактный телефон: +79780341971 

E-mail: - 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности «Лабораторный техник», 

продвижение в карьерном росте 

Образование: Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Лабораторный диагностика» 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста «Лабораторный техник» 

Средний бал успеваемости в СПО  

Уровень владения монепуляциями и 

практическими навыками 

Достаточный  

Профессиональные интересы  Улучшение своих знаний в специальности 

лабораторная диагностика, карьерный рост  

Специальные навыки и знания языков Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

Личные качества Ответственная, целеустремленная, 

коммуникабельность,  исполнительность, 

дисциплинированность, доброжелательность, 

внимательность, пунктуальность, отсутствие 

вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Куртажиева Медине Аблазовна 

Дата рождения: 26.01.1998 

Адрес постоянного места жительства: Нижнегорский район, с. Уваровка, ул. 

Юбилейная 60 

Контактный телефон: +79782670705 

E-mail: medinekurtazhieva@mail.ru 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности «Лабораторный техник», 

продвижение в карьерном росте 

Образование: Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Лабораторный диагностика» 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста «Лабораторный техник» 

Средний бал успеваемости в СПО  

Уровень владения монепуляциями и 

практическими навыками 

Достаточный  

Профессиональные интересы  Улучшение своих знаний в специальности 

лабораторная диагностика, карьерный рост  

Специальные навыки и знания языков Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

Личные качества Ответственная, целеустремленная, 

коммуникабельность,  исполнительность, 

дисциплинированность, доброжелательность, 

внимательность, пунктуальность, отсутствие 

вредных привычек 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мальцева Вероника Руслановна 
Дата рождения: 27.07.1997 

 

Адрес постоянного места жительства: г.Джанкой, ул.Ново-Садовая д.7 кв.1 

 

Контактный телефон: +79780497454 

 

E-mail: veronika_malceva97@mail.ru 

 

Цель: Трудоустройство и дальнейшее 

продвижение по карьерной лестнице  

 

Образование: Сентябрь 2015 г. – июль 2018 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Республики Крым «Ялтинский 

медицинский колледж» 

 

Специальность: Лабораторная диагностика 

 

Год окончания: 2018 

 

Сертификат специалиста: 

 

 

 

Средний балл успеваемости в СПО:  

 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Достаточный 

Профессиональные интересы: Совершенствование навыков и 

теоретических знаний в сфере медицины 

 

Специальные навыки и знание языков: Свободное владение ПК, знание программ 

MS Word, MS Excel. Знание медицинского 

законодательства, санитарных норм. 

Свободное владение русским и украинским 

языком. Английский – средний уровень (со 

словарем). 

 

Личные качества: Пунктуальность, стрессоустойчивость 

ответственность, внимательность, 

аккуратность, коммуникабельность, 

быстрая обучаемость, неконфликтность и 

умение работать в коллективе. 

 

 

 

 



 

 
Нафиева Найле Сетбекировна  
Дата рождения: 09.01.1998г 

Адрес постоянного места жительства Г.Бахчисарай ,ул, им Агатангела Крымского дом 20. 

Контактный телефон: +79787232822 

Е-mail nafieva201609@gmail.com 

Цель трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности  лаборант технолог . 

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

Специальность: «Лабораторная диагностика » 

Год окончания: 2018  

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика » 
 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками: 

профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в соответствий с 
требованиями по специальности  
« Лабораторная диагностика » 
 

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 -вежливость 
- доброжелательность 
- порядочность 
- сдержанность 
- ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планжиева Эдие Исмаиловна 

Дата рождения 16.12.1995 

Адрес постоянного места жительства Г.Джанкой  с.Октябрь ул.Саввы д.30а  

Контактный телефон  +79788987574 

e-mail  planzieva@mail.ru 

Цель  Трудоустройство ,продвижение в карьерном 

росте 

Образование  Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Лабораторный техник» 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста «Лабораторный техник» 

Средний бал успеваемости в СПО  

Уровень владения монепуляциями и 

практическими навыками 

Достаточный  

Профессиональные интересы  Улучшение своих знаний в специальности 

лабораторного техника 

Специальные навыки и знания языков Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

 

 

 

 



 

 

Пышный Михаил Михайлович 

Дата рождения: 28.04.1998год 

Адрес постоянного места жительства:  Г.Ялта, ул. Садовая/Куйбышева 82/25 кв 

5 

Контактный телефон: +79788590490 

E-mail: irobotm@mail.ru 

Цель: Трудоустройство по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год  окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками:  

 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторная 

диагностика» 

Профессиональные интересы:  Гематология, общеклинические 

лабораторные исследования, улучшение 

имеющихся навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знания языков:  Владение ПК, знание программ MS Word, 

Excel. Языки: русский, украинский, 

базовые знания по английскому 

Личные качества:  Инициативность, вежливость, 

ответственность, пунктуальность, 

порядочность, терпеливость, 

исполнительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейтвелиева Эмине Айдеровна 

Дата рождения 30.11.1996 

Адрес постоянного места 

жительства 

Пгт.Красногвардейское, с. Ровное, 

ул.Бирюкова, д. 4А 

Контактный телефон +79782745190 

Е-mail emkaseytvelieva@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения 

в должности «Лабораторного 

техника» и повышение 

квалификации 

Образование Среднее профессиональное 

образование  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторный техник» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Лабораторный техник» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторного 

техника» 

Профессиональные интересы : Улучшения своих знаний в 

специальности «Лабораторного 

техника» и повышение карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя 

Владение языками: русский, 

украинский и 

крымскотатарский (свободно) 

,английский со словарем   

Личные качества Коммуникабельность, 

ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 



Соколова Екатерина Дмитриевна 

Дата рождения: 12.02.1997 

 

Адрес постоянного места жительства: 

 

г. Севастополь, ул. Маринеско 4 корпус «б» 

Контактный телефон: 

 

79780452963 

Е-mail: 

 

- 

Цель: 

 

Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности «Лабораторный техник», 

продвижение в карьерном росте 

Образование: Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

 

Специальность: 

 

«Лабораторный диагностика» 

Год окончания: 

 

2018 

Сертификат специалиста: 

 

«Лабораторный техник» 

Средний балл успеваемости в СПО: 

 

 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторный диагностика» 

Профессиональные интересы : 

 

Улучшение имеющих навыков, обучение 

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков: 

 

Ведение документации, выполнение 

различных манипуляций, знание 

лабораторной аппаратуры 

Владение языками: свободное владение 

русским, украинским языками, английским 

языком частично 

Личные качества: 

 

Быстро обучаемая, креативная, порядочная, 

коммуникабельная, доброжелательная, 

честная, стрессоустойчивая, терпеливая, 

умею работать в команде  отсутствие 

вредных привычек. 

 

 

 

 

 



 
Удахина Яна Алексеевна. 

Дата рождения:  07.01.1997 

Адрес постоянного места жительства: Красноперекопский район, с. Привольное, 

ул. Рисовая, д.5 

Контактный телефон: +79788095612 

E-mail Нет 

Цель Трудоустройство по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: « Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лабораторная 

диагностика»  

Профессиональные интересы:  Микробиология,  общеклинические 

лабораторные исследования, улучшение 

имеющихся навыков, обучение новым 

навыкам, карьерный рост. 

Специальные навыки и знания языков: Владение ПК, знание программ MS Word, 

Excel. 

Языки: русский, украинский, базовые 

знания по английскому. 

Личные качества: Аккуратность, вежливость, 

ответственность,  пунктуальность, 

порядочность, отзывчивость, 

доброжелательна, внимательна, 

неконфликтна,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алиева Фериде Редвановна.  

Дата рождения: 18. 05. 1997 

Адрес постоянного места жительства: Первомайский район, с. Гвардейское, ул. 

переулок школьная, д.1 

Контактный телефон: +79788663075 

E-mail Нет 

Цель Устроиться на работу 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: « Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности « Лабораторная 

диагностика» 

Профессиональные интересы: Общеклинические лабораторные 

исследования, улучшение имеющихся 

навыков, обучение новым навыкам, 

карьерный рост. 

 

Специальные навыки и знания языков:  Владение ПК на уровне пользователя. 

Языки: русский, украинский, 

крымскотатарский. 

Личные качества: Доброжелательность, вежливость, 

внимательность, порядочность, 

коммуникабельность, ответственность, 

аккуратность  и отсутствие вредных 

привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фетисова Анастасия Владимировна  

Дата рождения: 20. 06. 1998 

Адрес постоянного места жительства: г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 95/1 

Контактный телефон: +79780465946 

E-mail Нет 

Цель Трудоустройство по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний бал успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и  

практическими навыками владею в  

соответствии с требованиями по  

специальности «Лабораторная диагностика» 

Профессиональные интересы: Интересная работа, приемлемый график 

Специальные навыки и знания языков: Владение ПК на уровне пользователя  

Владение языками: русский, украинский 

Личные качества: Вежливость, доброжелательность, честность, 

исполнительность, аккуратность,  

внимательность, отсутствие вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чепрасова Виктория Сергеевна 

Дата рождения:  18.04.1994 

Адрес постоянного места жительства: г.Ялта, ул.Чернова 24,кв.23 

Контактный телефон:  +79787612931 

Е - mail: vika.vulfert@bk.ru 

Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лабораторного техника 

Образование: Высшее профессиональное 

образование Таврическая академия 

КФУ им. В. И. Вернадского, 

факультет психологии (кафедра 

глубинной психологии и 

психотерапии) . 

Среднее профессиональное 

образование, ГАОУ СПО РК 

"Ялтинский медицинский колледж" 

Специальность:  лаборант 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  "лабораторный техник" 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности "лабораторный 

техник" 

Профессиональные интересы: Работа с людьми, карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков: 

MS Word Excel 

Личные качества:  Пунктуальность, аккуратность, 

стрессоустойчивость, умение 

работать в команде, вежливость 
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Якубова Айше Шевхиевна 

Дата рождения: 24.01.1997 

Адрес постоянного места жительства г.Симферополь пгт Гвардйское ул.Гагарина 

129 

Контактный телефон: +79788673690 

Е-mail - 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности лаборанта.Продвижение в 

карьерном росте 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лабораторная диагностика» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Лабораторная диагностика» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с 

требованиями по специальности 

«Лабораторная диагностика». 

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,  выдержанность, 

порядочность, аккуратность, отсутствие 

вредных привычек 

 

 


