
Алиева Эльнура Физули кызы 

Дата рождения  19.12.1996 

Место постоянного место жительства  г.Ялта,пгт Кореиз,ул.Парковый спуск, 

д.8,кв1 

Контактный телефон: +79789153647 

E-mail: aliev.elnur2016@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 год 

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 Терапия, Анастезиология и 

реанимация, неотложные состояния. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение языками: русский и 

украинский,азербайджанский,турецкий 

языки свободно.  

Английский – базовые знания. 

Личные качества Целеустремленность, настойчивость, 

коммуникабельность, ответсвенность, 

доброжелательность, находчивость, 

легкообучаемость, порядочность, 

стрессоустойчивость. 
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Евграфов Максим Александрович 

Дата рождения: 01.06.1999г. 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г. Ялта, ул. Горького, д. 30, кв. 1 

 

Контактный телефон: +79788592336 

E-mail: evgrafov.maks07@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: 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 - ответственный; 

- внимательный; 

- порядочный; 

- вежливый; 

- коммуникабельный; 

- не имею вредных привычек; 

 

 

 

 

 

 

mailto:evgrafov.maks07@mail.ru


Ерзак Анастасия Сергеевна 

Дата рождения 11.04.1999 

Адрес постоянного места жительства  Первомайский район пгт. 

Первомайское ул. Г.подпольщиков 

д.10 кв.13 

email - 

Контактный телефон 879787722965 

Цель  Старшая медсестра 

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:  

Набор лекарст. Сборка и установка 

капельниц. Выполнение 

внутривенных, подкожных и 

внутримышечных уколов. Забор 

крови. Передача анализа в 

лабораторию. Учет медикаментов. 

Получение лекарственных препаратов 

на отделение. Ведение документации  

Профессиональные интересы  Улучшение имеющихся знаний, 

получение новых знаний и 

возможность карьерного роста  

Специальные навыки и знание языков  Владение ПК на уровне пользователя, 

знание языка Украинский, Русский, 

Английский(на среднем уровне)  

Личные качества Внимательность, пунктуальность, 

порядочность, ответственность, 

отсутствие вредных привычек  

 

 

 

 

 

 



Измайлова Сальге Заит кызы 

 

Дата рождения: 19.10.1998 

Адрес постоянного место 

жительства: 

Республика Крым, Бахчисарайский  

район, 

С.Дачное ,ул.Яблоневая,дом 8 

Контактный телефон: +79788261732 

E-mail:  

Цель: Получение работы и должности 

медсестры  

с целью помочь в улучшении 

качества 

медицинского  обслуживания 

пациентов 

Образование: Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 год 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Достаточный уровень владения 

Профессиональными навыками 

Профессиональные интересы: Получение достойной работы 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Овладела навыками постовой, 

процедурной , перевязочной 

медсестры; 

Личные качества: Целеустремленность, настойчивость, 

порядочность, ответственность, 

доброжелательность, пунктуальность, 

трудолюбие, дисциплинированность,   

 

 

 

 

 

 

 

 



Кривулина Марина Олеговна  

Дата рождения  12.05.1999 

Адрес постоянного места 

жительства  

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Горького 14, кв. 20 

Контактный телефон  + 79787455172 

E-mail: - 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности медицинской сестры/ 

рентгенлаборанта 

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: Хирургия, травматология. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Свободное владение ПК, русским и 

украинским языками. Английский -

разговорный. 

Личные качества: Целеустремленность, пунктуальность, 

вежливость, ответственность, аккуратность, 

интеллигентность, уравновешенность.  

 



Кухарева Елизавета Сергеевна  

 

Дата рождения: 21.09.1999 

Адрес постоянного место 

жительства: 

Г. Ялта, ул. Ворошилова 2, корпус 2, 

квартира 8 

Контактный телефон: +79787824692 

E-mail: lizayalta99@mail.ru 

Цель: Получение работы и должности 

медсестры  

с целью помочь в улучшении 

качества 

медицинского  обслуживания 

пациентов 

Образование: Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Сестринское дело» 

Год окончания: 2018 год 

Сертификат специалиста: «Сестринское дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Достаточный уровень владения 

Профессиональными навыками 

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 

 

 

 

 

 



Лебедева Яна Александровна 

 Дата рождения 08.12.1998 

Адрес постоянного места жительства 

Г. Армянск, м-к им Генерала Корявко, дом 

15, кв. 23 

Контактный телефон 79780633516 

E-mail comraddmytry@gmail.com  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

Образование 

Среднее профессиональное образование, 

ГАОУ СПО РК "Ялтинский медицинский 

колледж" 

Специальность Сестринское дело 

Год окончания  2018 

Сертификат специалиста  Сестринское дело 

Средний бал успеваимости  в СПО   

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  Достаточный 

Профессиональные интересы Психиатрия, Инфекция и Терапия 

Специальные навыки и знание 

языков 

Владение ПК. Опыт проведения всех видов 

инъекций. Владение языками: русский и 

украинский 

языки свободно. 

Личные качества:  

Быстрая 

обучаемость,дисциплинированная,ответств

енная,дружелюбная,отзывчивая,исполните

льная,внимательная,обязательность. 
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Московец Вероника Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 9.02.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Пгт. Никита д-7, кВ-35 

Контактный телефон: +79780600168 

Е-mail Moskowecz2011@yandex.ru 

Цель Трудоустройство 

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: 

Достаточный 

Профессиональные интересы : Совершенствование умений и знаний 

в своей сфере деятельности. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение языками: русский и 

украинский языки свободно. 

Английский – базовые знания 

Личные качества Целеустремленность, настойчивость, 

коммуникабельность, 

ответсвенность, доброжелательность, 

находчивость, легкообучаемость, 

порядочность, стрессоустойчивость. 



Осетрова Ирина Руслановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 22.06.1999г. 

Адрес постоянного места 

жительства: 

РК, Джанкойский р-он, с. 

Новокрымка, у. Советскаая, д. 14.  

Контактный телефон: +79781124285 

Е-mail: iraosetrova99@mail.ru 

Цель: Трудоустройство 

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: 

Хороший уровень владения 

манипуляциями и практическими 

навыками. 

Профессиональные интересы: Психиатрия, терапия 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Русский и украинский языки 

свободно. 

Владение ПК. 

Личные качества: Исполнительная, доброжелательная, 

отзывчивая, внимательная. 

Тактична, исполнительна и 

ответственна к любым поручениям.   



Родзинский Александр Николаевич 

Дата рождения: 15.04.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Пгт. Гурзуф, ул. Приветная д. 2, 

кв.16 

Контактный телефон: +79782280114 

E-mail: cimenc1@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: 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 - ответственный; 

- внимательный; 

- порядочный; 

- вежливый; 

- коммуникабельный; 

- не имею вредных привычек; 
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Себко Елена Александровна  

Дата рождения: 28.01.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Г. Алушта, с. Запрудное,  

ул. Первомайская, д.3 

Контактный телефон: +79880601550 

E-mail: cimenc1@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: 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 - ответственный; 

- внимательный; 

- порядочный; 

- вежливый; 

- коммуникабельный; 

- не имею вредных привычек; 
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Скрипник Маргарита Петровна 

Дата рождения: 13.09.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Ялта, ул. Клары Цеткин, д. 23, кв. 

20 

Контактный телефон: +79788647208 

+79789151543 

E-mail: Skripnik326@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 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. 

Хирургия, педиатрия, психиатрия 

Специальные навыки и знание 

языков: 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским; 

английский – базовые знания 

Личные качества Ответственная, доброжелательная, 

стрессоустойчивая, 

коммуникабельная, пунктуальная, 

внимательная, не имею вредных 

привычек, быстро учусь, 

целеустремленная, люблю детей и 

легко нахожу с ними контакт. 

 

 

 

 



Сухацкая Дарья Валерьевна 

Дата рождения: 03.02.1998 

Адрес постоянного места 

жительства 

Армянск, ул. Таврическая д.48 

Контактный телефон: +79184086822 

E-mail: dashadoras@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: 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; 

- коммуникабельная; 

- не имею вредных привычек; 

 

 

 

 

 

 



Шматкова Татьяна Сергеевна 

Дата рождения   

  20.03.1998г 

 Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская 

55/35 

 Контактный телефон  79180038274 

 E-mail:  - 

Цель  

Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинской сестры  

Образование Среднее профессиональное образование  

 Специальность «Сестринское дело»  

Год окончания  2018г 

Сертификат специалиста  «Сестринское дело»  

Средний балл успеваемости в 

СПО  

 

 Уровень владения 

манипуляциями и практическими 

навыками 

Хороший  уровень владения 

манипуляциями  и практическими 

навыками. За весь период практической 

части обучение осуществила не менее 

100-200 манипуляций различного 

характера. Свободное владение ПК: 

Опыт проведения в/в и в/м инъекций 

Владение языками:  

русский и украинский языки свободно. 

Английский – базовые  знания. 

Личные качества: 

Целеустремленность, 

коммуникабельность, ответсвенность, 

доброжелательность, находчивость, 

легкообучаемость, порядочность, 

стрессоустойчивость. 

   

 

 

 

 

 



Эмирсуюнова Эмине Султановна 

Дата рождения: 12.10.1998 

Адрес постоянного места 

жительства: 

г.Саки, с.Митяево, ул.Советская, 

дом 1, кв 6 

Контактный телефон: +79788980662 

Е-mail: - 

Цель: Трудоустройство по своей 

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: 

 

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: 

Владение ПК на уровне 

пользователя Владение языками: 

русский, украинский 

Личные качества: Коммуникабельность, 

ответственность 

внимательность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 


