
 

Зекерьяев Энвер Ахтемович 

Дата рождения: 16.07.1997 г. 

Адрес постоянного места жительства г. Алупка, Дворцовое шоссе 5, кв. 4 

Контактный телефон:   +7 978 843 50 67 

Е-mail Zenver167@yandex.ru 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фельдшера. Продвижение в 

карьерном росте.  

Образование Среднее профессиональное 

образование. ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж». 

Специальность: «Лечебное дело». 

Сертификат специалиста: Фельдшер. 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лечебное дело». 

Профессиональные интересы : Возможность карьерного роста, 

улучшение имеющих навыков, 

интересная работа, приемлемый 

график, обучение новым навыкам. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Владение ПК на уровне пользователя. 

Владение языками: русский, 

украинский, английский. 

Личные качества Ответственность, внимательность, 

коммуникабельность, 

пунктуальность, выдержанность, 

порядочность, аккуратность, 

стрессоустойчивость. 

 
 

 

 

 

 



Клиначева Анастасия Александровна 

Дата рождения: 02.04.1988 

Адрес постоянного места 

жительства 

г.Ялта, переулок  Халтурина, дом 18, 

кв 29 

Контактный телефон: +7(978)8427313 

Е-mail  

Цель: Трудоустройство по специальности «Лечебное 

дело».  

Образование Среднее профессиональное образование. ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Лечебное дело» 

Год окончания: 2018 год 

Сертификат специалиста: «Лечебное дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в соответствии 

с требованиями по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональные интересы:  Приемлемый график работы.  

Карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Хорошо владею ПК. Владение языками: 

украинский, английский, русский 

Личные качества : Трудолюбие, коммуникабельность, 

доброжелательность, пунктуальность, честность, 

исполнительность, стрессоустойчивость, 

терпеливость, умение работать в команде, 

аккуратность, внимательность 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петрухина Виктория Александровна 

 

Дата рождения : 14.03.1997 

Адрес постоянного места жительства : г. Ялта ул. Крупской д.11 кв.42 

Контактный телефон : +79788030460 

Е-mail : viktoriya_aleksandrovna_1997@mail.ru 

Цель : Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фельдшера. Продвижение в карьерном 

росте 

Образование : Среднее профессиональное образование, 

 ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность : «Лечебное дело» 

Год окончания : 2018 

Сертификат специалиста : Фельдшер 

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 

200-300 манипуляций различного 

характера. Опыт проведения в/в, в/м,п/к 

инъекций. 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, обучение 

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков : Свободное владение ПК 

Знание языков: русский, украинский 

Личные качества : Отсутствие вредных привычек, 

коммуникабельность, 

доброжелательностm, внимательность, 

порядочность, выдержанность, 

пунктуальность, вежливость, 

ответственность 

 

 

 



Садыкова Севиля Дамировна 

Дата рождения:                                                                      19.01.1997 

Адрес постоянного места жительства                              г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого 11Г 

Контактный телефон:                                                            +79787759675 

Е-mail                                                                                          -- 

Цель                                                                                           Трудоустройство в сфере  здравоохранения 

Образование                                                                           Среднее профессиональное  образование . 

                                                                                                    ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

                                                                                                    колледж» 

Специальность:                                                                      «Лечебное дело» 

Год окончания:                                                                       2018 

Сертификат специалиста:                                                    «Лечебное дело» 

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 :                                         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 

 

 



 

Самединова Лейля Назимовна 

 

Дата рождения : 21.10.1997 

Адрес постоянного места жительства : Респ. Крым; Красногвардейский р-н, 

с.Янтарное, ул. Тихая, д. 4 

Контактный телефон : +79780793721 

Е-mail : Samedinova97@bk.ru 

Цель : Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фельдшера. Продвижение в карьерном 

росте 

Образование : Среднее профессиональное образование, 

 ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность : «Лечебное дело» 

Год окончания : 2018 

Сертификат специалиста : Фельдшер 

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 

200-300 манипуляций различного 

характера. Опыт проведения в/в, в/м,п/к 

инъекций. 

Профессиональные интересы : Улучшение имеющих навыков, обучение 

новым навыкам, карьерный рост 

Специальные навыки и знание языков : Свободное владение ПК 

Знание языков: русский, украинский 

Личные качества : Доброжелательност, внимательность, 

порядочность, выдержанность, 

пунктуальность, вежливость, 

коммуникабельность, ответственность, 

отсутствие вредных привычек 

 

 

 



Сидорова Мария Александровна 

 

 

 

 

Дата рождения: 03.02.1981 

Адрес постоянного места жительства г.Алушта, ул. Вл. Хромых, д 29,кВ 8 

Контактный телефон: +7(978)7053174 

Семейное положение: Замужем, 2-е детей  

Цель: Трудоустройство по специальности «Лечебное 

дело».  

Образование Среднее профессиональное образование. ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Лечебное дело» 

Год окончания: 2018 год 

Сертификат специалиста: «Лечебное дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональные интересы:  Приемлемый график работы.  

Карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

 Владею ПК. Владение языками: украинский, 

русский 

Личные качества : Трудолюбие, коммуникабельность, 

доброжелательность, пунктуальность, 

честность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, терпеливость, умение 

работать в команде, аккуратность, 

внимательность 



Cурати Дарья Евгеньевна 

Дата рождения: 30.04.1997 г. 

Адрес постоянного места жительства г. Ялта, ул. Блюхера 9, кв. 37 

Контактный телефон:   +7 978 803 14 28 

Е-mail - 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фельдшера. Продвижение в 

карьерном росте.  

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж». 

Специальность: «Лечебное дело». 

Сертификат специалиста: Фельдшер. 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лечебное дело». 

Профессиональные интересы : Возможность карьерного роста, улучшение 

имеющих навыков, интересная работа, 

приемлемый график, обучение новым 

навыкам. 

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

Владение языками: русский, украинский, 

английский. 

Личные качества Ответственность, внимательность, 

коммуникабельность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, стрессоустойчивость. 

 

 

 

 



Физер Владислав Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения:  16.01.1997 

 Адрес постоянного места жительства 

 г. Алушта, ул. Судакская, дом 10, кв. 

55 

 Контактный телефон  +79787501573 

 E-mail  - 

 Цель  Трудоустройство по специальности 

"Лечебное дело" (фельдшер); 

Продвижение карьерного роста; 

 Специальность:  "Лечебное дело"  

 Год окончания:  2018 

 Сертификат специалиста:  "Лечебное дело" 

 Средний балл успеваемости в СПО:   

 Уровень владения манипуляциями и  

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями 

и  

Практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности "Лечебное дело" 

 Профессиональные интересы :  Интересная работа, приобретение 

немаловажных знаний в данной 

сфере деятельности 

 Специальные навыки и знание языков: 

 Владение ПК на довольно высоком 

уровне 

Владение языками: русский, 

украинский 

 Личные качества 

 Трудолюбие, коммуникабельность, 

доброжелательность, 

пунктуальность, честность, 

исполнительность, 

стрессоустойчивость, терпеливость, 

умение работать в команде, 

аккуратность, внимательность. 



Шатунова Елизавета Владимировна 

Дата рождения: 12.02.1997 

Адрес постоянного места жительства Красноперекопский  район, село Источное   

ул. Комарова,20 

Контактный телефон:   +79780241306 

Е-mail elizovetasatunova@gmail.com 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фельдшера. Продвижение в 

карьерном росте.  

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста: Фельдшер 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лечебное дело» 

Профессиональные интересы : Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста, Улучшение 

имеющих навыков, обучение новым 

навыкам. 

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 

 

 

 

 



 

Шевченко Анастасия Анатольевна 

Дата рождения: 25.07.1997 

Адрес постоянного места жительства Г. Ялта пгт. Ливадия ул. Батурина 44г 

Контактный телефон:   +7 978 865 75 85 

Е-mail Wait_lioness@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фельдшера. Продвижение в 

карьерном росте.  

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста: Фельдшер 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Лечебное дело» 

Профессиональные интересы : Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста, Улучшение 

имеющих навыков, обучение новым 

навыкам. 

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

Владение языками: русский, украинский, 

английский 

Личные качества Коммуникабельность, ответственность 

внимательность, пунктуальность, 

выдержанность, порядочность, 

аккуратность, стрессоустойчивость 

 

 

 



Шостак Алина Александровна 

 

 

 

Дата рождения: 16.06.1997 

Адрес постоянного места жительства г. Красноперекопск, ул. Спендиарова, дом 10  

Контактный телефон: +7(978)8803856 

Е-mail alina7_1997@mail.ru 

Цель: Трудоустройство по специальности «Лечебное 

дело». Преимущественно  на Скорой 

медицинской помощи. 

Образование Среднее профессиональное образование. ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Лечебное дело» 

Год окончания: 2018 год 

Сертификат специалиста: «Лечебное дело» 

Средний балл успеваемости в СПО:  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональные интересы:  Приемлемый график работы.  

Карьерный рост. 

Специальные навыки и знание 

языков: 

Хорошо владею ПК. Владение языками: 

украинский, английский, русский 

Личные качества : Трудолюбие, коммуникабельность, 

доброжелательность, пунктуальность, 

честность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, терпеливость, умение 

работать в команде, аккуратность, 

внимательность 

mailto:alina7_1997@mail.ru

