
Байбуева Айше Меджитовна 

Дата рождения 21.11.1999 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Белогорский р-н, 

с.Земляничное ул.Лесная д.9 

Контактный телефон +79787024720 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт. 

Средний бал успеваемости в СПО 3,9 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, удобный график, 

общение с людьми.  

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским, 

украинским. 

Личные качества  Вежливая 
 Трудолюбивая 

 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Хайридинова Айше Рефатовна  

Дата рождения 12.06.2000 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт 

Азовское, улица Амбулаторная 20 

Контактный телефон +79780554631 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,3 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, удобный график, 

общение с людьми.  

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским, 

украинским. 

Личные качества  Вежливая 
 Трудолюбивая 

 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдураимова Динара Парходовна 

Дата рождения: 06.02.1989 

Адрес постоянного места 
жительства 

Республика Крым,Кировский 
район,с.Приветное,ул.Интернациональная,4 

Контактный телефон +79181378277 

Е-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,0 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 

 -Владение русским и узбекским языками. 
Личные качества - Ответственная  

-Исполнительная 

 -Общительная 

 -Без вредных привычек 

 -Внимательная 

 -Пунктуальная 
 

 

 

 



 

 

Велишаев Али Люманович 

 

Дата рождения:  27.03.2000 

Адрес постоянного места 

жительства  

Респ. Крым Нижнегорский р-н с. 

Желябовка ул. Центральная д.55 

Контактный телефон  +79782657311 

E-mail  нет 

Цель  Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фармацевта 

Образование  Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж»  

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО   

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Фармация»  

Профессиональные интересы:  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, 

-Владение языками: Свободное 

владение русским,английским 

Личные качества  -Вежливый  

-Ответственный 

-Коммуникабельный 

-Трудолюбивый  

-Внимательный 
  

 

  

 

 

 

 

mailto:bbpan853@gmail.com


 

Муслимова Алиме Руслановна 

 

Дата рождения:  04.04.2000 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым  

г. Ялта, ул. Таврическая, д.7, кв.1 

Контактный телефон  +79780176703 

E-mail  Нет  

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО  4,6 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками  

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

Профессиональные интересы:  Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа  

Специальные навыки и знание языков:  - Свободное владение ПК  

-Владение русским языком  

Личные качества  -Ответственная   

-Исполнительная  

-Честная 

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая  
-Коммуникабельная  
  

  

  

 

 

 

 

 



Керимова Эльмаз Ризаевна 

 

 

 

 

Дата рождения: 22.12.1999 

Адрес постоянного места 

жительства: 

Республика Крым, г.Джанкой,  

ул. Тополиная 37 

Контактный телефон: +79788244990 

E-mail: elmaz.kerimova1999@gmail.com 

 

Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фармацевта 

Образование: Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность:  «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл успеваемости в СПО: 4,7 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

Профессиональными 

манипуляциями 

и практическими навыками владею 

в соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы: Удобный график, карьерный рост, 

общение с людьми 

Специальные навыки и знание 

языков: 

- Свободное владение ПК 

- Владение русским, украинским и 

крымскотатарским языками 

Личные качества: - Ответственность 

- Общительность 

- Коммуникабельность 

- Заинтересованность в работе 

mailto:elmaz.kerimova1999@gmail.com


Селимова Лилия Рамиевна 

 

 

 

Дата рождения: 01.11.2000 

Адрес постоянного места 

жительства: 

Республика Крым. 

Красногвардейский район. С. 

Ближнее. Улица Садовая. Дом 8. 

Контактный телефон: +79788576704 

E-mail: Kartner00@gmail.com 

Цель: Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фармацевта 

Образование: Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность:  «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл успеваемости в СПО: 4,0 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

 

Профессиональными 

манипуляциями 

и практическими навыками владею 

в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы: Удобный график, карьерный рост, 

общение с людьми 

Специальные навыки и знание 

языков: 

- Свободное владение ПК 

- Владение русским, украинским и 

крымскотатарским языками 

Личные качества: - Ответственность 

- Общительность 

- Коммуникабельность 

- Заинтересованность в работе 

mailto:Kartner00@gmail.com


 

Асанова Лиля Асановна 

Дата рождения: 18.11.1999 

Адрес постоянного места 
жительства 

Республика Крым,Джанкойский 
район,с.Октябрь,ул.Комарова,д.5 

Контактный телефон +79780483567 

Е-mail Нет 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,0 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 

 -Владение русским и украинским языками. 
Личные качества - Ответственная  

-Исполнительная 

 -Общительная 

 -Без вредных привычек 

 -Внимательная 

 -Пунктуальная 
 

 

 



Бариева Азизе Наримановна 

 

Дата рождения:  13.06.1999 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым  

г. Ялта, ул. Таврическая, д.7, кв.1 

Контактный телефон  +79788666870 

E-mail  Нет  

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО  4,6 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками  

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

Профессиональные интересы:  Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа  

Специальные навыки и знание языков:  - Свободное владение ПК  

-Владение русским языком  

Личные качества  -Ответственная   

-Исполнительная  

-Честная 

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая  
-Коммуникабельная  
  

  

  

 

 

 

 

 

 



Велишаев Джемиль Дилаверович 

 

Дата рождения:  10.07.2000 

Адрес постоянного места 

жительства  

Респ. Крым Нижнегорский р-н с. 

Желябовка ул. Солнечная д.7  

Контактный телефон  +79782143123 

E-mail  нет 

Цель  Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фармацевта 

Образование  Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж»  

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО   

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

«Фармация»  

Профессиональные интересы:  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, 

-Владение языками: Свободное 

владение русским,английским 

Личные качества  -Вежливый  

-Ответственный 

-Коммуникабельный 

-Трудолюбивый  

-Внимательный 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bbpan853@gmail.com


 

Караманова Эмине Шевкетовна 

Дата рождения 04.12.1999 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Кировский р-н, 

ул.Пионерская д.19 

Контактный телефон +79780543684 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,7 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, удобный график, 

общение с людьми.  

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским, 

украинским. 

Личные качества  Вежливая 

 Трудолюбивая 
 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аблякимова Фатме Умеровна 

Дата рождения 16.02.2000 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Кировский р-н, 

с.Абрикосовка. ул.Курская д.13 

Контактный телефон +79780290961 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,8 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, удобный график, 

общение с людьми.  

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским, 

украинским. 

Личные качества  Вежливая 

 Трудолюбивая 
 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 



Гафурова Сабина Расуловна 

 

Дата рождения: 28.03.2001 

Адрес постоянного места 
жительства 

Республика Крым,Нижнегорский 
район,с.Пшеничное,ул.Восточная,д.5 

Контактный телефон +79788652258 

Е-mail sabina.gafurova.2016@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,4 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 

 -Владение русским и украинским языками. 
Личные качества - Ответственная  

-Исполнительная 

 -Общительная 

 -Без вредных привычек 

 -Внимательная 

 -Пунктуальная 
 

 

 



Караева Мелек-Гулише Энверовна  

 

Дата рождения:  05.10.1999 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым  

г. Ялта, ул. Таврическая, д.7, кв.1 

Контактный телефон  +79780398582 

E-mail  Нет  

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности заведующего 

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

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО  4,6 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками  

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

Профессиональные интересы:  Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа  

Специальные навыки и знание языков:  - Свободное владение ПК  

-Владение русским языком  

Личные качества  -Ответственная   

-Исполнительная  

-Честная 

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая  
-Коммуникабельная  
  

  

  

 

 

 

 

 

 



Гвардиева Гульзара Алимовна 

 

Дата рождения: 23.11.1999 

Адрес постоянного места 
жительства 

Республика 
Крым,г.Алушта,с.Солнечногорское,ул.Заречная,51 

Контактный телефон +79780731270 

Е-mail  gulzara.gvardiyeva@bk.ru 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,0 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 

 -Владение русским ,украинским и крымско-

татарским языками. 
Личные качества - Ответственная  

-Исполнительная 

 -Общительная 

 -Без вредных привычек 

 -Внимательная 

 -Пунктуальная 
 

 

 

mailto:gulzara.gvardiyeva@bk.ru


 

Камальдинова Мавиле Рафаэловна 

  

Дата рождения:  15.06.2000  

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым  

г. Ялта, ул. Таврическая, д.7, кв.1 

Контактный телефон  +79787981265 

E-mail  Нет  

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 
должности заведующего  

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

Специальность:  «Фармация»  

Год окончания:  2020  

Сертификат специалиста:  Фармацевт  

Средний балл  успеваемости  в СПО  4,6 

Уровень владения манипуляциями и 
практическими навыками  

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

Профессиональные интересы:  Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа  

Специальные навыки и знание языков:  - Свободное владение ПК  

-Владение русским языком  

Личные качества  -Ответственная   

-Исполнительная  

-Честная 

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая  
-Коммуникабельная  
  

  

  

  

 

 

 

 



Мензатова Элиана Рустемовна 

Дата рождения: 27.07.1999 

Адрес постоянного места 
жительства 

Республика Крым,Нижнегорский 
район,с.Уваровка,ул.Шоссейная,10 

Контактный телефон +79782654257 

Е-mail Нет 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,0 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 

Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с людьми, 
интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 

 -Владение русским,крымско-татарским и 

украинским языками. 
Личные качества - Ответственная  

-Исполнительная 

 -Общительная 

 -Без вредных привычек 

 -Внимательная 

 -Пунктуальная 
 

 

 



Пелепаченко Анастасия Вадимовна 

Дата рождения: 08.02.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

г. Керчь, ул. Шевякова, д. 97 

Контактный телефон +79780047794 

E-mail pelepachenkonastya2000@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

фармацевта 

Образование  Среднее профессиональное 

образование ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

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 «Фармация» 

Профессиональные интересы: Удобный график, карьерный рост, 

совершенствование знаний, общение 

с людьми, интересная работа 

Специальные навыки и знание 

языков: 

- Свободное владение ПК 

- Владение русским языком 

Личные качества - Ответственная 

- Исполнительная 

- Общительная 

- Без вредных привычек 

- Внимательная 

- Вежливая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кайбуллаева Севиля Экремовна  

Дата рождения: 11.10.2000 

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

ул.Луначарского, д.30 

Контактный телефон: +79788829336 

E-mail: sevilyakaibullaeva@mail.ru 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

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 «Фармация» 

Профессиональные интересы: Удобный график, карьерный рост, 

совершенствование знаний, общение с 

людьми, интересная работа 

Специальные навыки и знание языков: -Свободное владение ПК 

-Владение русским, крымскотатарским и 

украинским языками 

 

Личные качества: -Ответственная  

-Исполнительная  

-Общительная  

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая 

-Пунктуальная 

 

 

 

 



Усольцева Елизавета Владимировна 

 

 
Дата рождения : 02.10.1999 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кирова 20 

Контактный телефон +79788105970 

E-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт 

Средний балл успеваемость в СПО 4,5 

Уровень владения манипуляциями  и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Карьерный рост, общение с людьми, 

интересная работа 

Специальные навыки и знания языков Свободное владение ПК, 

владение русским и украинским языками 

Личные качества  Пунктуальная 

Ответственная 

Коммуникабельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдурашитова Винера Альбертовна 

 
Дата рождения : 05. 02. 2000 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Первомайский район, с. 

Черново, ул. Свердлова д. 18, кв. 7 

Контактный телефон +79788466177 

E-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт 

Средний балл успеваемость в СПО 4,5 

Уровень владения манипуляциями  и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Карьерный рост, общение с людьми, 

интересная работа, совершенствование 

знаний 

Специальные навыки и знания языков Свободное владение ПК, 

владение русским и украинским языками 

Личные качества  Пунктуальная 

Ответственная 

Коммуникабельная 

Внимательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жидкова Валентина Викторовна 
 

 

Дата рождения : 17.12.1999 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Красноперекопский район, 

с. Ишунь, ул. Октябрьская 32 

Контактный телефон +79787242974 

E-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт 

Средний балл успеваемость в СПО 4,0 

Уровень владения манипуляциями  и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Карьерный рост, общение с людьми, 

интересная работа 

Специальные навыки и знания языков Свободное владение ПК, 

владение русским и украинским языками 

Личные качества  Пунктуальная 

Ответственная 

Коммуникабельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сейтмеметова Тамила Шукриевна 

 

 

Дата рождения : 03.09.2000 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Джанкойский район, 

поселок Азовское, ул. Н. Саввы 30 кв.2 

Контактный телефон +79782579928 

E-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт 

Средний балл успеваемость в СПО 4,0 

Уровень владения манипуляциями  и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Карьерный рост, общение с людьми, 

интересная работа 

Специальные навыки и знания языков Свободное владение ПК, 

владение русским и украинским языками 

Личные качества  Пунктуальная 

Ответственная 

Коммуникабельная 

 

 

 

 

 



Мамбетова Софие Асановна 

 

 
Дата рождения : 30.03.2000 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Кировский район, г. 

Старый Крым, ул. Айргуль 45 

Контактный телефон +79780223353 

E-mail Нет 

Цель  Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК « Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность  «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт 

Средний балл успеваемость в СПО 4,0 

Уровень владения манипуляциями  и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Карьерный рост, общение с людьми, 

интересная работа 

Специальные навыки и знания языков Свободное владение ПК, 

владение русским и украинским языками 

Личные качества  Пунктуальная 

Ответственная 

Коммуникабельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трофимова Вероника Геннадьевна 

Дата рождения: 18.10.1999 

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

ул.Орджоникидзе, д.110, кв.18 

Контактный телефон: +79183077110 

E-mail: veronika.18.trofimova@mail.ru 

Цель: Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности фармацевта 

Образование: Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат специалиста: Фармацевт 

Средний балл  успеваемости  в СПО: 4,7 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками: 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы: Удобный график, карьерный рост, 

совершенствование знаний, общение с 

людьми, интересная работа 

Специальные навыки и знание языков: -Свободное владение ПК 

-Владение русским, английским и 

украинским языками 

 

Личные качества: -Ответственная  

-Исполнительная  

-Общительная  

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

-Вежливая 

-Пунктуальная 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Сабалаева Ветание Ахметовна 

Дата рождения 07.11.2000 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, Белогорский р-н, с. 

Богатое, ул. Калинина д.6 

Контактный телефон +79780288773 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности фармацевта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность «Фармация» 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Фармацевт. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,3 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация» 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, удобный график, 

общение с людьми.  

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским, 

украинским. 

Личные качества  Вежливая 

 Трудолюбивая 
 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мартыненко Виктория Константиновна 

 

Дата рождения: 22.05.2000 

Адрес постоянного 
места жительства 

Республика Крым, г.Алушта, п.Рыбачье, 
ул.Морская д.4 

Контактный телефон +78788025103 

Е-mail mandivika@yandex.ru 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат 
специалиста: 

Фармацевт 

Средний балл 
успеваемости в СПО 

4,0 

Уровень владения 
манипуляциями и 
практическими 
навыками 

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

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с 
людьми, интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 
- Владение русским и английским языками. 

Личные качества - Ответственная  
- Вежливая 
- Исполнительная 
- Общительная 
- Без вредных привычек 
- Внимательная 
- Пунктуальная 

 

 



 

Стебловская Юлия Викторовна 

Дата рождения: 24.03.2000 

Адрес постоянного 
места жительства 

Республика Крым, г.Красноперекопск, 
Менделеева 48/10, кв.37 

Контактный телефон +79787337680 

Е-mail steblovskaya.y@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере Здравоохранения в 
должности фармацевта 

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

Специальность: «Фармация» 

Год окончания: 2020 

Сертификат 
специалиста: 

Фармацевт 

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 «Фармация» 

Профессиональные 

интересы: 
Удобный график, карьерный рост, 
совершенствование знаний, общение с 
людьми, интересная работа 

Специальные навыки и 
знание языков: 

- Свободное владение ПК 
- Владение русским и английским языками. 

Личные качества - Ответственная  
- Вежливая 
- Исполнительная 
- Общительная 
- Без вредных привычек 
- Внимательная 
- Пунктуальная 

 

 


