
 Анохина Анна Николаевна 

Дата рождения: 16.12.1997 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Алупка, переулок Нагорный д.4 

Контактный телефон: +79787759125 

E-mail: нет 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образрвание. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими  

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским. 

Личные качества - вежливая; 

- ответственная; 

- не имею вредных привычек; 

- трудолюбивая; 

- внимательная; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Борисова Анастасия Владимировна 

Дата рождения 12.08.1996 

Адрес постоянного места жительства г.Ялта, ул.Бр. Просмушкиных, дом 6 

Контактный телефон +79787986807 

E-mail nastasiya-2019@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медсестры 

Образование Среднее профессиональное 

образование. ГАОУ СПО РК 

"Ялтинский медицинский колледж" 

Специальность "Сестринское дело" 

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста "Сестринское дело" 

Средний балл успеваемости в СПО  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности "Сестринское дело" 

Профессиональные интересы Обучение новых навыков, карьерный 

рост 

Специальные навыки и знание языков Знание ПК.  

Знание языков:русский, украинский 

Личные качества Ответственность 

Доброжелательность 

Пунктуальность 

Выдержанность 

Коммуникабельнрсть,  

Вежливость 

Внимательность 

Отсутствие вредных привычек 

 
 

 

 

 

 

 

 



Василенко Лада Георгиевна 

Дата рождения: 27.07.1997 

Адрес постоянного места 

жительства 

Красноперекопский р-он, с. 

Красноармейское, ул. Юбилейная 

д.12 

Контактный телефон: +79788468981 

E-mail: нет 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образрвание. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими  

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся навыков, 

обучения новым навыкам, 

карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским. 

Личные качества - ответственная; 

- внимательная; 

- пунктуальная; 

- порядочная; 

- вежливая; 

- не имею вредных привычек; 

 

 

 

 

 

 



 

Василюк Анастасия Валериевна  

Дата рождения: 24.03.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Джанскойский р-он, с.Соленое , ул. 

Кирова д.7 

Контактный телефон: +79780250015 

E-mail: нет 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образрвание. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими  

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся навыков, 

обучения новым навыкам, 

карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским. 

Личные качества - внимательная; 

- пунктуальная; 

- порядочная; 

- вежливая; 

- ответственная; 

- не имею вредных привычек; 

 

 

 

 

 



Галюк Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 19.06.1996 

Адрес постоянного места жительства  г Алушта, ул Красноармейская 68/25 кв 39 

Контактный телефон +79780463147 

E-mail galyuk.s@mail.ru 

Цель трудоустройство в сфере здравоохранения; 

специалист по лечебному массажу; 

получение высшего образования. 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский 

Колледж» 

Специальность  Сестринское дело 

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста Медицинская сестра  

Средний балл успеваемости в СПО  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Хороший уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками. За весь период 

практической части обучения осуществил 

не менее 100- 200 манипуляций различного 

характера. Опыт проведения в/в и в/м 

инъекций. 

Профессиональные интересы Улучшение имеющих навыков, обучение 

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков Свободное владение ПК. Русский, 

Украинский, Английский (со словарем)  

Личные качества Имею высокую работоспособность, 

внимательный, аккуратный, ответственный, 

быстро обучаюсь, целеустремленный, 

дисциплинированный, коммуникабельный, 

стремлюсь к профессиональному росту, без 

вредных привычек, веду здоровый образ 

жизни.  



 

ЕРМАКОВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Дата рождения 10.07.1971 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Мира 9/2 

Контактный телефон +79787769545 

Е-mail  

Цель Трудоустройство по специальности: 

медицинская сестра 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский  

колледж» 

 

Специальность: «Сестринское дело» 

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками: 

 

Профессиональными манипуляциями и  

практическими навыками владею  

в соответствии с требованиями  

специальности «Сестринское дело» 

 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся знаний, 

получение  

новых знаний, навыков, возможность 

карьерного роста 

 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Свободное владение ПК. 

Владение языками: русский, украинский. 

 

 

Личные качества: Доброжелательность, порядочность, 

выдержанность,  вежливость, 

ответственность, целеустремленность, 

быстрая обучаемость, 

коммуникабельность, неконфликтность, 

умение работать в команде, 

исполнительность, отсутствие вредных 

привычек. 
 

 



 

Каплунова Татьяна Сергеевна 

Дата рождения: 05.09.1982 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г.Ялта  пос.Береговое  

ул.Кипарисная дом 8 кв. 1 

Контактный телефон: +79788544052 

E-mail: Kts-0509@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образование, ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г. 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми людьми 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Знание программ MS Word, MS 

Excel. 

Личные качества Пунктуальная, порядочная , 

тактичная,ответственная, вежливая, 

доброжелательная,стрессоустойчивая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Катаева Ольга Юрьевна 

 

Дата рождения: 10.03.1998 

Адрес постоянного места жительства: г. Алушта, ул. Багликова 12 

Контактный телефон: +79781222431 

E-mail: olya.kataeva.98@list.ru 

Цель: найти работу, которая 

соответствует моим знаниям и 

приобретённым навыкам. 

 

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

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

на 

высоком уровне 

 

Профессиональные интересы: работа 

с людьми, которые нуждаются в 

медицинской помощи 

 

Специальные навыки и знание 

языков: 

 

знание английского на 

среднем уровне 

 

Личные качества: ответственность, пунктуальность, 

коммуникабельность, порядочность, отсутствие 

вредных привычек, аккуратность. 

 

 

 



 

Катярова Эльзара Амзаевна 

Дата рождения 28 марта 1996 

Адрес постоянного места жительства г. Ялта, пгт Никита, ул. Птухина, зем. уч. № 7 

Контактный телефон: +79780599147 

E-mail Elya.elenova@bk.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения по 

своей специальности. Карьерный рост. 

Работа в КРЦМКиСМП. 

Специалист по лечебному массажу. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: Сестринское дело 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею на высоком 

уровне в соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Работа в КРЦМКиСМП. Повышение опыта 

профессиональной деятельности.  

 

Специальные навыки и знание 

языков: 

- Свободное владение ПК. 

- Владение языками: Русский, Украинский, 

Английский 

 

 

Личные качества: Ответственная, трудолюбивая, 

исполнительная, пунктуальная, аккуратная, 

целеустремленная, умею работать в команде, 

отсутствуют вредные привычки, стремлюсь 

улучшать теоретические знания и 

практические навыки. 

 

 

 

 



 

Котова Анастасия Михайловна 

Дата рождения: 19.07.1989г 

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, ул. Октябрьская 8, кв.23 

Контактный телефон: +79788162687 

Е-mail: MILAYAKARAMBOL@yandex.ru 

Цель: Старшая медицинская сестра. 

Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинской сестры. Продвижение 

в карьерном  росте. 

Образование: Среднее профессиональное образование . ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых. Оказывать помощь людям на 

профессиональном уровне.  

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

языками: русский, украинский. 

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, аккуратность.  

Доброжелательность, , трудолюбие, 

вежливость, честность, исполнительность, 

аккуратность, терпеливость,  отсутствие 

вредных привычек. 

 

 



 

Кудровский Сергей Григорьевич 
 

Дата рождения: 26.10.1977 

Адрес постоянного места жительства РФ РК Ялта  пгт Гаспра, 
ул.Н.Тамарлы д.3, кв.8 

Контактный телефон: +79788161532 

E-mail: sergey.kudrovskiy.77@mail.ru 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения 
в должности медицинской сестры 

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

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г. 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 
практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 
специальности «Сестринское дело». 

Профессиональные интересы: Работа со взрослыми и с пожилыми людьми 

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

Личные качества: пунктуальность, вежливость, 

доброжелательность, аккуратность, 

стрессоустойчивость, умение работать в 
команде, отсутствие вредных привычек 

mailto:sergey.kudrovskiy.77@mail.ru


Курнакова Елизавета Константиновна 

 

Дата рождения: 28.05.1998 

Адрес постоянного места жительства: Г.Ялта пос.Высокогрное д.16 кв.2 

Контактный телефон: +79789945549 

E-mail: lizoch98ka@mail.ru 

Цель: Трудоустройство по специальности «Сестринское 
дело» или «Медицинская сестра по массажу» 

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

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» и «Медицинская сестра по 
массажу» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и практическими 
навыками: 

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

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся навыков, обучение новым 
навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знания языков: Владение ПК на уровне пользователя; знание 
языков: русский, украинский, английский на уровне 
программы колледжа. 

Личные качества: Вежливость, пунктуальность, ответственность, 
стрессоустойчивость, порядочность, 
коммуникабельность, отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Манько  Карина  Романовна 

 

Дата рождения: 07.04.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Ялта,  г. Алупка,  

ул. Севастопольское шоссе  д.36 

Контактный телефон: +7 978 778 46 76  

E-mail: Karina.mnk18@mail.ru 

Цель Получение должности медицинской 

сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образование, ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело»  

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: Медицинская медсестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Средний 

Профессиональные интересы: Достичь высокого 

профессионального уровня 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Украинский  

Личные качества Вежливая, ответственная, 

порядочная, доброжелательная, 

отсутствие вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мирошникова Светлана Сергеевна 

Дата рождения: 01.07.1981 

Адрес  постоянного места 

жительства 

г. Ялта  ул. Найденова 10 кв. 166 

Контактный телефон: 7978-883-64-32 

E-mail: - 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинской сестры. Продвижение 

в карьерном  росте. 

Образование Среднее профессиональное образование.  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: Сестринское дело 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: 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 Доброжелательность, внимательность, 

порядочность, выдержанность, трудолюбие, 

пунктуальность, вежливость, честность, 

исполнительность, коммуникабельность, 

аккуратность, терпеливость, ответственность, 

отсутствие вредных привычек.  

 

 

 

 

 

 

 



Олейник Олеся Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 25 апреля 1997 г. 

Адрес постоянного места 
жительства 

г. Ялта Ливадия пер. Юности д. 10 кв. 9 

Контактный телефон  +79788534972 

E-mail - 

Цель Работа в регистратуре во взрослой поликлинике 

Образование Среднее профессиональное образование. 
ГAOУ СПO PК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: « Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости с СПO  

Уровень владения манипуляциями 
и практическими навыками: 

Нахождение амбулаторных карт пациентов, работа с 
компьютером « выбивание» талонов на прием к 
врачу  

Профессиональные интересы: Интересная работа, приемлемый график, 
возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 
навыков: 

Владение ПК на уровне пользователя 
Владение языками: русский, украинский  

Личные качества Трудолюбие, коммуникабельность, 
доброжелательность, внимание, честность, 
терпеливость, аккуратность 



Островская Евгения Михайловна 

Дата рождения: 05.01.1991 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, г. Ялта, ул. Октябрьская 

8 кв. 52 

Контактный телефон: +79787774296 

E-mail: - 

Цель: Медсестра физиотерапии 

Образование: Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 
Владение навыками и манипуляциями в 

соответствии с требованиями 

специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Владение ПК на уровне пользователя 

Владение языками: русский и украинский 

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейтвельшаева Сусана Лутфи кызы 

Дата рождения: 06.04.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Джанкойский р-он, с. Столбовое, ул. 

Житомирская,9 

Контактный телефон: +797884000659 

E-mail: sysik.seyt@gmail.com 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере косметологии. 

Образование Среднее профессиональное 

образование  ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность:  «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Достаточный уровень владения 

профессиональными навыками. 

Профессиональные интересы: Косметология. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, крымскотатарский. 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тейфукова Лиля Энверовна 

Дата рождения: 08.05.1997 

Адрес постоянного места жительства г. Судак  ул.Лесная д.3 

Контактный телефон: +79788197155 

E-mail - 

Цель Медицинская сестра 

Образование Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста: «Медицинская сестра» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Умение проводить расспрос, осмотр 

пациента, выполнять все виды инъекций, 

медицинских процедур, проведение 

санитарно-просветительных бесед, 

заполнение медицинской документации 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание языков: Знание языков: русский, 

английский(базовый), крымскотатарский 

Личные качества Доброжелательность ,внимательность, 

порядочность ,выдержанность, 

пунктуальность, вежливость, 

коммуникабельность, ответственность, 

отсутствие вредных привычек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Терещенко Алина Андреевна 

Дата рождения 09.03.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Ялта, ул. Грибоедова, 9, кв. 3  

Контактный телефон  +79883508968 

E-mail Alina.1998@bk.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинской сестры. Карьерный рост 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность  Сестринское дело 

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в 

СПО 

 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками 

Высокий уровень владения манипуляциями. 

Профессиональные интересы Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков 

Владение ПК, знание русского и украинского языков 

Личные качества Коммуникабельность, инициативность, 

педантичность, пунктуальность, легко обучаема. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шередека Ольга Александровна 

Дата рождения: Дата рождения: 01.05.1992 г. 

Адрес постоянного места 

жительства: 

Нижнегорский р-н, с. Пшеничное, ул. Ровенская, д. 55 

Контактный телефон: +7978 861 98 94 

E-mail: belikovadominika@gmail.com 

Цель: Получение должности медицинской сестры или 

медсестры лечебного массажа. 

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский Медицинский Колледж» 

Специальность: Сестринское дело 

Год окончания: 2018 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: 

Украинский, немецкий (базовый) 

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость, отсутствие 

вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 



Шерепенко Оксана Васильевна 

Дата рождения: 19.05.1991 

Адрес постоянного места жительства: г. Ялта, п г т. Гаспра, ул. Алупкинское 

шоссе 14/35 

Контактный телефон: +7978 017 62 98 

Е-mail  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности медицинской сестры, с 

возможностью карьерного роста. 

Образование: Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж». 

Специальность: « Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста « Сестринское дело» 

Средний бал успеваемости в СПО  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы : Повышение опыта профессиональной 

деятельности; Работа с людьми разных 

возрастных групп. 

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

владение русским и украинским языком, 

английский язык – средний уровень (со 

словарем) 

Личные качества Ответственная, коммуникабельная, 

целеустремленная, тактичная, 

добросовестная, внимательная, аккуратная, 

исполнительная, вредные привычки- 

отсутствуют, стремлюсь развивать 

теоретические знания и профессиональные 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эмирова Гульсум Шевкиевна 

Дата рождения: 25.07.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г. Джанской, переулок набережный 

д.22 

Контактный телефон: +79788400580 

E-mail: gulsum.emirova@yanded.ua 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры 

Образование Среднее профессиональное 

образрвание. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 г 

Сертификат специалиста: Медицинская сестра 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими  

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Свободное владение ПК 

Владение языками: свободное 

владение русским, украинским. 

Личные качества - внимательная; 

- пунктуальная; 

- трудолюбивая; 

- терпеливая; 

- вежливая; 

 

 


