
Абдуллаева Ливиза Дилаверовна 

Дата рождения: 16.07.1998 

Адрес постоянного место жительства: Республика Крым, Красногвардейский район, 

с. Красная Поляна,ул.Крымская,д.8 

Контактный телефон: +79788863949 

E-mail:  

Цель: Получение работы и должности медсестры  

с целью помочь в улучшении качества 

медицинского  обслуживания пациентов 

Образование: ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский  

колледж» 

Специальность: Сестринское дело 

Год окончания: 2018 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 3,5 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Достаточный уровень владения 

Профессиональными навыками 

Профессиональные интересы: Получение достойной работы 

Специальные навыки и знание языков: Работа с взрослыми и пожилыми  

людьми 

Личные качества: Ответственная ,коммуникабельная, 

целеустремленная, тактичная,  

добросовестная, внимательная, аккуратная,  

исполнительная, вредные привычки- 

отсутствуют, стремлюсь развивать  

теоретические знания и профессиональные  

навыки.  

 

 



Андрейчук Павел Романович 

Дата рождения 

 

22.07.1999 

Адрес постоянного места жительства 

 

Г.Ялта ул. Свердлова 89/2 кв. 24 

Контактный телефон 

 

+79781309125 

E-mail- 

 

 

Цель 

 

Врач 

Образование 

 

Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 

 

«Сестринское дело» 

Год окончания 

 

2018 

Сертификат специалиста 

 

 

Средний балл успеваемости в СПО 

 

4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

Профессиональные интересы 

 

Получение новых знаний и навыков, 

карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков 

 

Владение ПК на уровне пользователя 

Личные качества 

 

Пунктуальность, ответственность, 

аккуратность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антонникова Оксана 

Дата рождения  
30.11.1998 

Адресс постоянного места жительства 
г.Керчь,пер Майский д.7,кв.45 

Контактный телефон 
79788350898 

E-mail 

  

Цель 
Медсестра постовая 

Образование 
Среднее профессиональное образование . 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  
Сестринское дело 

Год окончания 
2018 

Сертификат специалиста 
  

Средний балл успеваемости в СПО 
 4,3 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело» 

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  

Ответственная, трудолюбивая, 

исполнительная, пунктуальная, аккуратная, 

целеустремленная, умею работать в 

команде,стремлюсь 

улучшать теоретические знания и 

практические навыки. 

 

 

 

 

 



 

Балдурская Александра Александровна 

 

 

 

 

Дата рождения: 11.12.98 

Адрес постоянного места жительства ПГТ Виноградное, гор. Ялта ,ул. 

Ш.Бахчисарайское дом 4А 

Контактный телефон: +79180658606 

Е-mail - 

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 

Сертификат специалиста «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО: 4,2 

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. 

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 



ДМИТРЕНКО КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 20. 02. 1999г.  

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Ялта, п.г.т. Кореиз, пер. Предгорный 

10,кв. 47 

Контактный телефон +79181061376 

Е-mail  xeniadmit@mail.ru 

Цель Трудоустройство по специальности 

«Сестринское дело» 

Образование Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Сестринское дело» 

Год окончания 2018 

Уровень владения манипуляциями и 

практически и навыками 

Значительно выше среднего 

Профессиональные интересы Интересная работа, достойная 

зарплата, приемлемый график  

Специальные навыки и знание 

языков: Владение ПК на уровне 

пользователя 

Свободное владение ПК, знание 

английского языка на уровне pre-

intermediate 

Личные качества  Честность, аккуратность, 

доброжелательность, терпеливость, 

исполнительность, умение общаться с 

людьми 



Доманская Виолетта Олеговна 

Дата рождения 31.08.1998 

Адрес постоянного места жительства г. Алушта ул. Ялтинская, дом 6, кв. 23 

Контактный телефон +7(978)8985933 

E-mail: domanskaya.veta@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинской сестры 

Образование Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики 

Крым «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность «Сестринское дело» 

Год окончания 2018 год 

Сертификат специалиста  

Средний балл успеваемости в СПО 4,5 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Достаточный 

Профессиональные интересы Совершенствование умений и знаний в 

своей сфере деятельности. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Ведение документации, работа с историями 

болезней и врачебными назначениями, 

выполнение манипуляций : в/в, в/м, п/к 

инъекций, постановка капельниц, 

проведение перевязок. 

Владение ПК 

Владение языками: русский, украинский, 

английский 

Личные качества Ответственность, пунктуальность, 

легкообучаемость, доброжелательность, 

исполнительность. 



Дрига Надежда Александровна 

Дата рождения: 12.10.1998 г. 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Кукушкино, ул.Молодежная,10 

Контактный телефон: +79780852825 

E-mail: driga2019@bk.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 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 4,8 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело». 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, 

обучение новым навыкам, карьерный 

рост. 

Специальные навыки и знание языков: -Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, 

украинского языков, базовые знания 

английского языка; 

Личные качества: -умение начинать дела и доводить их 

до успешного завершения; 

-умение работать в команде; 

- высокий самоконтроль; 

-Пунктуальность; 

-вежливость; 

-доброжелательность; 

- аккуратность; 

-стрессоустойчивость. 

 

 

 



Карпунова Людмила Станиславовна 

Дата рождения: 12.11.1997 г. 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, г. Джанкой, 

ул.Толстого 32, кв. 27 

Контактный телефон: +79787355976 

E-mail: karpunova97@inbox.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 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело». 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, 

обучение новым навыкам, приемленый 

график. 

Специальные навыки и знание языков: -Умение оказывать первую 

медицинскую 

доврачебную помощь, 

-Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, 

украинского языков, базовые знания 

немецкого языка; 

Личные качества: -коммуникабельная; 

-порядочная; 

- быстро обучаемая; 

-пунктуальная; 

-вежливая; 

-доброжелательная; 

- аккуратная; 

-внимательная; 
 

 

 

 

 



Клапко Алёна Фёдоровна 

Дата рождения: 5.12.1998г. 

Адрес постоянного места жительства 

: 

г. Ялта, пос. Ореанда 18/19 

Контактный телефон: +7(978)867-84-29 

Е-mail : alena5284@icloud.com 

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 : «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО : 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками : 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности «Сестринское дело» 

Профессиональные интересы : Интересная работа, приобретение новых навыков, 

приемлемый график, возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков : 

Владение ПК 

Работа с программами MS Word, MS Excel 

Знание языков: русский, английский (базовый) 

 

Личные качества : Трудолюбие, ответственность,  коммуникабельность, 

доброжелательность, пунктуальность, честность, 

исполнительность, стрессоустойчивость, 

терпеливость, умение работать в команде, 

аккуратность, внимательность 

 

 

 



Мирошниченко Татьяна Сергеевна 

Дата рождения: 29.11.1997 

Адрес постоянного места жительства: Г. Ялта,ул. Горького 21,кв 32 

Контактный телефон: +79780509920 

E-mail: - 

Цель: Трудоустройство по специальности 

Медицинская сестра,дальнейший 

карьерный рост. 

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: 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею с 

требованиями по специальности 

«Сестринское дело». 

Профессиональные интересы: Улучшение имеющихся знаний, получение 

новых знаний, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание языков: Владение языками:русский, украинский 

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность , 

пунктуальность, сдержанность, 

порядочность, аккуратность,вежливость. 

 

 

 

 

 

 



Нагабедьян Карина Сергеевна 

Дата рождения: 13.11.1998 г. 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, г.Алушта, ул. 

Ленина 46, кВ. 18 

Контактный телефон: +79781050795 

E-mail: ms.katrin1320@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 

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 : Улучшение имеющих навыков, 

обучение новым навыкам, карьерный 

рост. 

Специальные навыки и знание языков: -Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, 

украинского языков, базовые знания 

английского языка; 

Личные качества: -умение работать в команде; 

- высокий самоконтроль; 

-Пунктуальность; 

-вежливость; 

-внимательность 

-доброжелательность; 

- аккуратность; 

-стрессоустойчивость. 

 

 

 



Никитина Виктория Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 05.02.1998 

Адрес постоянного места жительства Г.Алушта, ул. Виноградная 16, кв.43 

Контактный телефон +79787821506 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

Образование Среднее профессиональное образование 

Специальность «Сестринское дело» 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста «Сестринское дело» 

Средний бал успеваемости в СПО 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Хороший 

Профессиональные интересы Совершенствование умений и знаний в своей сфере 

деятельности 

Специальные навыки и знание 

языков 

Ведение документации, постановка различных 

инъекций. 

Знание языков: русский, украинский, английский на 

разговорном уровне  

Личные качества Целеустремленность, настойчивость, 

коммуникабельность, ответсвенность, 

доброжелательность, находчивость, легкообучаемость, 

порядочность, стрессоустойчивость. 



Пархоменко Надежда Александровна 

Дата рождения: 24.02.1999 г. 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, Красногвардейский 

р-н, с.Красный Партизан, 

ул.Первомайская 46 

Контактный телефон: +79184697484 

E-mail: Kodelak19@gmail.com 

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 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело». 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, 

обучение новым навыкам, приемленый 

график. 

Специальные навыки и знание языков: -Умение оказывать первую 

медицинскую 

доврачебную помощь, 

-Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, 

украинского языков, базовые знания 

английского языка; 

Личные качества: -коммуникабельная; 

-порядочная; 

- быстро обучаемая; 

-пунктуальная; 

-вежливая; 

-доброжелательная; 

- аккуратная; 

-внимательная; 
 

 

 

 



Попкова Наталия Алексеевна 

Дата рождения: 02.09.1998 г. 

Адрес постоянного места жительства: Республика Крым, г. Ялта, пер.Узкий, 

дом 5 

Контактный телефон: +79787786754 

E-mail: n.popkova12@yandex.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 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 4,8 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Сестринское дело». 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, 

обучение новым навыкам, карьерный 

рост. 

Специальные навыки и знание языков: -Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, 

украинского языков, базовые знания 

английского языка; 

Личные качества: - отзывчивость 

- пунктуальность; 

- вежливость; 

- доброжелательность; 

- аккуратность; 

- чувство сострадания. 

 

 

 

 

 



Размысловская Виктория Алексеевна  

Дата рождения:  03.03.1999 

Адрес постоянного места жительства:  город Ялта,Мисхорская 1,корпус 3,квартира 36 

Контактный телефон:  +79881398399 

Е-mail  - 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения  

в должности медсестры. 

Продвижение в карьерном росте. 

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: 4 

Уровень владения манипуляциями и  

практическими навыками: 
в соответствие с требованиями по 

специальности "Сестринское дело". 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, обучение  

новым навыкам, карьерный рост. 

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

Украинский,Базовый английский.  

Личные качества: Доброжелательность ,внимательность,  

порядочность ,выдержанность,  

пунктуальность, вежливость,  

коммуникабельность, ответственность,  

отсутствие вредных привычек. 

 

 

 

 



Родзевич Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 23 июня 1999 год 

Адрес постоянного места жительства РК г. Алушта, улица Ялтинская, дом 10, кв. 50 

Контактный телефон +79788037701 

E-mail Arisha2399@mail.ru 

Цель Замещение должности медсестры 

Образование Ялтинский медицинский колледж 

Специальность Медицинская сестра 

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста  

Средний бал успеваемости в СПО 4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Выше среднего 

Профессиональные интересы Реабилитация и терапия 

Специальные навыки и знание языков Хороший уровень владения манипуляциями.  

Личные качества Исполнительная, доброжелательная,  

отзывчивая, внимательная. 



Саенко Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 16 января 1999 года 

Адрес постоянного места жительства РК г. Ялта, Пгт Кореиз, улица Парковый спуск, 

дом 32, кв. 6 

Контактный телефон +79787340436 

E-mail 999saenko@gmail.com 

Цель Медицинский брат в бригаде СМП 

Образование Ялтинский медицинский колледж 

Специальность Сестринское дело 

Год окончания 2018 

Сертификат специалиста  

Средний бал успеваемости в СПО 4.36 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Выше среднего 

Профессиональные интересы Медицина катастроф 

Специальные навыки и знание языков Хороший уровень владения манипуляциями.  

Личные качества Ответственный, терпеливый, исполнительный, 

доброжелательный 



 

Ушакова Тамара Лилиановна 

Дата рождения: 18.12.1998 г. 

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

18, кв.20 

Контактный телефон: +79782170623 

E-mail:  

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 

Сертификат специалиста:  

Средний балл успеваемости в СПО: 4,5 

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 знание языков: -Свободное владение ПК (знание 

программ MS Word, MS Excel); 

-Знание русского, английского языка; 

Личные качества:  

-умение работать в команде; 

- высокий самоконтроль; 

-трудолюбие; 

-пунктуальность; 

-вежливость; 

-доброжелательность; 

- аккуратность; 

-стрессоустойчивость. 

 

 

 


