
Александрина Анна Сергеевна 

Дата рождения  18.11.1999 

Адрес постоянного места жительства Г. Ялта ул. Сосновая 9 

E-mail Anna.aleksandrina@mail.ru 

Цель Продолжение обучение и дальнейшее 

трудоустройство в медицинской сфере 

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 

Медицинские манипуляции 

выполняются в соответствовании с 

требованиями. Высокий уровень знаний 

и выполнения манипуляций. 

Профессиональные интересы Совершенствование своих знаний и 

умений.  

Интерес к работе в хирургических 

отделениях и реанимационных. 

Специальные навыки и знания языков Владение Пк на уровне- пользователь. 

Владение языками: Украинский, 

Русский, Английский (средний уровень) 

Личные качества Целеустремленная, быстро обучаемая, 

ориентирована на результат, работа в 

команде.   ответственность, 

коммуникабельность, инициативность, 

аккуратность, честность порядочность... 

Без вредных привычек. 

 

Контактный телефон +7 978 809 59 44 

 

mailto:Anna.aleksandrina@mail.ru


 

Батина Светлана Сергеевна  

Дата рождения: 23.05.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, ул. Мисхорская 1 

Контактный телефон: +79181016735 

E-mail: Svetashevchuk899@gmail.com 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере стоматологии  

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Стоматология  

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский. 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 



Баюжева Виктория Васильевна  

Дата рождения: 25.08.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Пгт. Нижнегорский ул.Победы 20 

Контактный телефон: +79781383756 

E-mail: nao-78@mail.ru 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Косметология. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 



Бодрых Александр Владимирович 

 

Дата рождения: 26.02.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым/Ялта пгт 

Гурзуф/ул.Строителей 11 корп.Д. 

Контактный телефон: +79780135754 

E-mail: Bodryhsa3@gmail.com 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере массаж. 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Массаж. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 



Велулаева Нияре Решатовна 

Дата рождения: 25.04.1999г. 

Адрес постоянного места 

жительства 

Красногвардейский район, с. 

Новоникольское, ул.Юбилейная, 

д.№2 

Контактный телефон: +79891975527 

E-mail: velulaeva99@mail.ru 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере медицины. 

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:  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Войко Илона Александровна 

Дата рождения: 27.07.1999г 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, ул.Дзержинского-

Весенняя1/12 

Контактный телефон: +7978917132 

E-mail: Ilonkavoiko@gmail.com 

Цель Продолжение учебы в университете 

им.Павлова на акушера -гинеколога  

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: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности « 

сестринское дело» 

Профессиональные интересы: Акушерство 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский - со 

словарем  

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ермолкевич Даниил Сергеевич 

Дата рождения: 03.06.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, ул. Мисхорская, 6, 1 

Контактный телефон: +79788809069 

E-mail: danielhainkell@gmail.com 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере здравоохранения. 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения всех видов инъекций; 

постановки систем для 

внутривенного вливания; 

проведения перевязок, владения 

манипуляционной техникой. 

Профессиональные интересы: Хирургия. Неврология. Педиатрия. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК: уверенный 

пользователь. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (Advanced), 

французский (Débutant) 

Личные качества Ответственность, внимательность, 

коммуникабельность, вежливость 

аккуратность, порядочность, 

обучаемость, умение работать в 

команде, отсутствие вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

 

 



Ефремова Елена Сергеевна 

Дата рождения: 04.09.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

ЮБШ 30 

Контактный телефон:  

E-mail:  

Цель Поступление в МВД 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения всех видов инъекций; 

постановки систем для 

внутривенного вливания; 

проведения перевязок, владения 

манипуляционной техникой. 

Профессиональные интересы:  

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК: уверенный 

пользователь. 

Владение языками: русский, 

украинский 

Личные качества Ответственность, внимательность, 

коммуникабельность, вежливость 

аккуратность, порядочность, 

обучаемость, умение работать в 

команде, отсутствие вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иванова Илона Валерьевна 

Дата рождения: 03.08.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г Ялта, ул. Свердлова 48а, корпус 5, 

кв. 13 

Контактный телефон: +79787054691 

E-mail: Почты нет 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Косметология. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский  

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 



 

Карлы Асие Эрнесовна 

Дата рождения 01.10.1999г 

Адрес постоянного места 

жительства 
г. Ялта, ул. Тёплая балка, 3 

Контактный телефон +79787897191 

E-mail аca-01101999@mail.ru 
Цель  Продолжение обучения и дальнейшее 

трудоустройство по специальности 

Образование  Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК  «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Сестринское дело» 
Год окончания 2018г 
Сертификат специалиста  
Средний балл успеваемости в СПО  
Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 
Высокий уровень навыков: проведения 

внутривенных, внутримышечных, 

внутрикожных, подкожных инъекций; 

постановка капельных систем; проведение 

перевязок, уверенное владение 

манипуляционной  техникой. 

Профессиональные интересы Физиотерапия  

Специальные навыки и знание 

языков 
Владение ПК на уровне пользователя. 

Владение языками: русский, украинский, 

крымскотатарский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Отзывчивость, коммуникабельность, 

исполнительность, вежливость, 

выдержанность, внимательность, 

порядочность, отсутствие вредных 

привычек. 

 

 

 



 

Кондрик Дарья Кирилловна  

Дата рождения: 12.10.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

 

Контактный телефон:  

E-mail:  

Цель  Усовершенствования навыков и 

дальнейшее трудоустройство 

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: 

Высокий уровень владения 

навыками предусмотренным для 

изучения по специальности 

сестринское дело 

Профессиональные интересы:  

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский, немецкий 

(средний уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамедова Назлы Бинали кызы 

Дата рождения: 07.07.1997 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Алупка,ул. Амет-Хана-Султана 

13,кв 3 

Контактный телефон: +79787398676 

E-mail: lovelove_love_1997@mail.ru 

Цель Трудоустройство в 

стоматологическую клинику по 

специальности: ассистент 

стоматолога.  

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: 

Проведение внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц.  

Профессиональные интересы: Стоматология . 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК. 

Владение языками: русский, 

украинский, азербайджанский, 

турецкий. 

 

Личные качества Доброжелательность, 

внимательность, порядочность,  

вежливость, коммуникабельность, 

ответственность, отсутствие 

вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситникова Мария Дмитриевна 

Дата рождения: 30.06.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, ул. Боткинская, 14 

Контактный телефон: +79780425662 

E-mail: masha1998sitnikova@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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Косметология. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строева Анастасия Олеговна 

Дата рождения: 25.12.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, ул. Стахановская 21, кв.16 

Контактный телефон: +79787767451 

E-mail: nastya.stroeva.00.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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. Постановка клизм. 

Профессиональные интересы: Косметология. Военный госпиталь. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

дисциплинированность, чувство 

долга, отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 



 

Сырица Полина Витальевна 

Дата рождения: 28.01.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Старый Крым, ул. Кирова, 15 

Контактный телефон: +79787071033 

E-mail: fufik2801@mail.ru 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство в 

сфере военной медицины  

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: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» Отличное 

знание таких навыков, как: 

проведение внутривенных, 

внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных инъекций; 

постановка капельниц; проведение 

перевязок. 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся навыков, 

обучение новым навыкам, 

карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. Владение языками: 

русский, украинский, английский 

(средний уровень) 

Личные качества Трудолюбие, коммуникабельность, 

вежливость, ответственность, 

внимательность,пунктуальность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 



 

Топуз Сайде Ахтем кызы 

Дата рождения: 13.02.1999 

Адрес постоянного места 

жительства: 

г. Ялта , ул. Османова, 33 

Контактный телефон: +79780421880 

E-mail: saidetpuz@gmail.com 

Цель Трудоустройство по специальности 

Образование: Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность 

Год окончания:  

Сертификат специалиста: 

Средний балл успеваемости в СПО: 

 

«Сестринское дело» 

 

2018 

Уровень владения манипуляциями 

и 

практическими навыками: 

 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной техникой. 

Профессиональные интересы:  

Специальные навыки и знание 

языков:  

 

 

хирургия 

 

Владение ПК на уровне пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень), крымскотатарский 

 

Личные качества: Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, обучаемость, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, умение работать в 

команде,  отсутствие вредных 

привычек 

 

 

 



 

Фрольцова Екатерина Михайловна 

Дата рождения: 02.02.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Алушта ул.Симферопольская 30/21 

Контактный телефон: +7(978)760-33-03 

E-mail: katerinka0202@bk.ru 

Цель Трудоустройство после окончания 

колледжа и заочное обучение на 

материке России. 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Реаниматология и интенсивная 

терапия 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

 



 

Чудновская Екатерина Михайловна 

Дата рождения: 31.08.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г. Алупка, ул. Изергина,7  

Контактный телефон: +79787793096 

E-mail: katya_chudnovskaya@mail.ru 

Цель Трудоустройство по своей 

специальности  

(сестринское дело), дальнейший 

карьерный рост  

(старшая медсестра). 
 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Карьерный рост 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Вежливость, ответственность, 

внимательность, пунктуальность, 

коммуникабельность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, отсутствие вредных 

привычек. 

 

 

 



Шатова Юлия Ивановна 

Дата рождения: 03.05.1999 

Адрес постоянного места жительства г.Ялта, ПГТ Массандра, ул. 

Стахановская 18 

Контактный телефон: +79787886157 

E-mail: yulechka.shatova@mail.ru 

Цель Продолжение обучения и дальнейшее 

трудоустройство в медицинской сфере 

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: 

измерение температуры тела, пульса, 

А.Д.; 

постановка банок, горчичников; 

применение грелки и пузыря со льдом; 

закапывание капель в глаза, уши, нос; 

проведение всех видов инъекций; 

транспортная иммобилизация 

разведением антибиотиков; 

сбором мочи для определения сахара; 

о/а мочи, по Нечипоренко, по 

Земницкому. 

катетеризацией мочевого пузыря 

мягким уретральным катетером. 

 

Профессиональные интересы: Хирургия  

Специальные навыки и знание языков: Реанимационные мероприятия: 

искусственной вентиляцией легких 

«рот в рот», «рот в нос», при помощи 

дыхательной аппаратуры АМБУ, 

наружного массажа сердца; 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, аккуратность, 

умение быстро и правильно оценивать 

экстренную ситуацию, владеть всеми 

практическими навыками, 

организованность, беспрекословное 

выполнение распоряжений и 

назначений врача, внимательное 

отношение к пациентам. 

 



Шитикова Елизавета Владимировна 

Дата рождения: 11.09.99 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, г.Алупка, ул.Западная, д.22,  

Контактный телефон: +7(978)779-17-32 

E-mail: liza-shitikova@mail.ru 

elizavetashitikova@gmail.com 

Цель Продолжение обучения и 

дальнейшее трудоустройство  по 

специальности. 

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Психология, психиатрия, хирургия. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (базовое 

знание) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, исполнительность, 

обучаемость, доброжелательность, 

умение работать в команде,  

порядочность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек. 

 

 

 

 

mailto:liza-shitikova@mail.ru
mailto:elizavetashitikova@gmail.com


 

Янов Денис Олегович 

Дата рождения: 24.01.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Алушта ул. Туристов 5 53 

Контактный телефон: +79781371501 

E-mail: Nero05020@yandex.ru 

Цель Трудоустройство  

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: 

Высокий уровень навыков: 

проведения внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций; постановка капельниц; 

проведение перевязок, уверенное 

владение манипуляционной 

техникой. 

Профессиональные интересы: Хирургия. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне 

пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский (низкий 

уровень), японский (средний 

уровень) 

Личные качества Коммуникабельность, вежливость, 

ответственность, внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность,  

 


