
Османова Алиса Александровна 

Дата рождения  07.02.1987 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым,г.Ялта, п-к Аутка-2, 

пер. Карпатский, д.12 

Контактный телефон +79787077516 

E-mail alisaosm@mail.ru  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности лаборанта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020 г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,4  

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, приемлемый график. 

Специальные навыки и знания 

языков 

 Владение ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским 

Личные качества   Ответственная; 

 Целеустремлённая; 

 Компетентная; 

 Пунктуальная; 

 Обучаемая; 

 Трудолюбивая; 

 Вежливая  

 

 

 

mailto:alisaosm@mail.ru


Курляндская Эвелина Аблямитовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 17.09.1998 

Адрес постоянного места 

жительства г. Ялта , пгт. Массандра, ГСК 24 

Контактный телефон 89785691810 

E-mail krushel61@gmail.com 

Цель 

Трудоустройсво в сфере здравоохранения в 

должности лабораторный техник 

Образование 

Среднее профессиональное образование. ГАОУ 

СПО РК "Ялтинский Медицинский Колледж" 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний балл 

упеваемости в СПО 3,7 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

Профессиональные 

интересы  

Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста, условия для 

комфортной работы  

Специальные навыки и 

знания языков 

 Владнение языками : свободное владение русским 

,украинским ,татарским  

Личные качества 

 Трудолюбивая ; 

  Внимательная;  

 Отзывчивая ;  

 Компетентная;  

 Легко обучаемая; 

mailto:krushel61@gmail.com


Пантелеева Александра Юрьевна 

Дата рождения  25.06.2001 

Адрес постоянного места жительства пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина д. 52, 

кв. 1 

Контактный телефон +79780930546  

E-mail panteleevaalex@gmail.com  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности лаборанта. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,25  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, приемлемый график. 

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, украинским 

Личные качества   Ответственная; 

 Целеустремлённая; 

 Компетентная; 

 Трудолюбивая. 

 Вежливая  

 Обучаемая 

 

 

 

 

mailto:panteleevaalex@gmail.com


Бирцев Андрей Николаевич 

Дата рождения  01.01.2001 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. 

Советское д. 2, кв. 22 

Контактный телефон +79780421117 

E-mail winchesterstenton@gmail.com  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лаборанта. 

Образование Среднее профессиональное 

образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,54 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, приемлемый график. 

Специальные навыки и знания 

языков 

 Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, украинским 

Личные качества   Ответственность; 

 Целеустремлённый; 

 Компетентный; 

 Трудолюбивый; 

 Вежливый ; 

 Обучаемый 

 

 

mailto:winchesterstenton@gmail.com


Бахтина Анна Владимировна 

 

Дата рождения 24.12.2000 

Адрес постоянного места  

жительства 

Республика Крым, Советский район, с. 

Пчельники, ул. Первомайская, дом 64. 

Контактный телефон +79788808054 

E-mail  a.n.n.n.a.24.5120@gmail.com 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности лаборант 

Образование  Среднее профессиональное образования 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в 

СПО 

3.5 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков 

-свободное владение ПК 

-владение языками: свободное владение 

русским, украинским 

 

Личные качества -вежливая; 

-трудолюбивая; 

-внимательная; 

-компетентная; 

-обучаемая 

  

 



Харахады Бекир Ибраимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения  02.06.1999 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, 

Красногвардейский район, с. 

Молочное, ул. Центральная 1 

Контактный телефон +79780228131 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинского техника. 

Образования Среднее профессиональное 

образования ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник 

Средний балл успеваемости в 

СПО  

3,3 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными 

манипуляциями и практическими 

навыками владею в соответствии с 

требованиями по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и 

знания языков  

-Владения языками: свободное 

владение русским, украинским, 

татарским. 

Личные качества  -Вежливый; 

-Внимательный; 

-Отзывчивый; 

-Ответственный; 

-Уравновешенный; 

-Обучаемый  

 



 

Найденов Дмитрий Алексеевич 

Дата рождения 26.05.2001 

Адрес постоянного 

места жительства 

Респ. Крым Нижнегорский р-н с. Уваровка ул. 

Набережная дом 42 

Контактный телефон +79780514195 

E-mail founderplay@gmail.com 

Цель 

Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности лаборанта  

Образование 

Среднее профессиональное образование ГАОУ 

СПО РК "Ялтинский медицинский колледж" 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат 

специалиста Медицинский лабораторный техник 

Средний балл 

успеваемости в СПО 4,54 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими 

навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в соответствии 

с требованиями по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

Профессиональные 

интересы 

Интересная работа, гибкий график, карьерный 

рост. 

Специальные навыки 

и знания языков 

-Владение ПК,  

-Свободное владение русским и украинским 

языком.  

Личные качества 

 -Быстро обучаемый 

-Ответственный 

-Вежливый 

-Внимательный 

-Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:founderplay@gmail.com


Якубова Гульнара Сейрановна 

Дата рождения 27.03.2000 

Адрес постоянного места жительства Бахчисарайский район с. Долинное, ул. 

Садовая 16а 

Контактный телефон +79787412493 

E-mail gulnara@mail.ru  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лабораторного техника. 

Образование Среднее профессиональное 

образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,22 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, приемлемый график. 

Специальные навыки и знания языков  Свободное владения ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским, 

крымскотатарским. 

Личные качества  Вежливая 

 Трудолюбивая 

 Компетентная 

 Отзывчивая 

 Обучаемая 

 

 

mailto:gulnara@mail.ru


Качанов Артур Максимович 

Дата рождения 17.05.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, р-н Нижнегорский, с. 

Уваровка, ул. Набережная, дом 4 

Контактный телефон +79780311432 

E-mail artur.kachanov2015@yandex.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности лаборант диагност 

Образование Среднее профессиональное образование.  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знания 

языков 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: русский язык, 

украинский язык 

Личные качества  общительный; 

 усердный; 

 трудолюбивый; 

 коммуникабельный; 

 вежливый; 

 обучаемый 



 

Сейтсмаилова Зарема Эрнесовн 

 

Дата рождения  03.09.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, Ленинский район, 

с.Октябрьское, ул.Центральная 1 

Контактный телефон +79788197328 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности медицинского техника. 

Образования Среднее профессиональное образования 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник 

Средний балл успеваемости в 

СПО  

3,9 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и 

знания языков  

-Свободное владение ПК 

-Владения языками: свободное владение 

русским, украинским, татарским. 

Личные качества  -Вежливая; 

-Пунктуальная; 

-Внимательная; 

-Коммуникабельная; 

-Обучаемая; 

-Ответственная.  



Качанов Руслан Максимович 

 

Дата рождения  17.05.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, Нижнегорский район, 

с.Уваровка, ул.Набережная 4 

Контактный телефон +79788085620 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинского техника. 

Образования Среднее профессиональное образования 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник 

Средний балл успеваемости в 

СПО  

4,29 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знания 

языков  

-Свободное владение ПК 

-Владения языками: свободное владение 

русским, украинским. 

Личные качества  -Вежливый; 

-Пунктуальный; 

-Внимательный; 

-Коммуникабельный; 

-Обучаемый; 

-Ответственный; 

-Целеустремленный; 

-Прямолинейный. 

 



Киселёва Дарья Александровна 

Дата рождения 17.11.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. 

Угловое, ул. Шкребко, дом 9 

Контактный телефон +79788306225 

E-mail dasha.kiselva00@mail.ru 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности лаборант диагност 

Образование Среднее профессиональное образование.  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний балл 

успеваемости в СПО 

4,38 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные 

интересы 

Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста 

Специальные навыки и 

знания языков 

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: русский язык, украинский 

язык 

Личные качества -усердная; 

-трудолюбивая; 

-коммуникабельная; 

-обучаемая; 

-внимательная; 

-самокритичная; 

-вежливая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рыженко Ксения Михайловна 

Дата рождения 24.11.1999 

Адрес постоянного места жительства Пгт. Нижнегорский, с.Уваровка, 

ул.Набережная д.28 

Контактный телефон +79781259969 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

медицинский лабораторный техник 

Образование Среднее профессиональное 

образование:   

ГАОУ СПО РК "Ялтинский 

медицинский колледж" 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

Средний бал успеваемости в СПО 4.25 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый 

график,  возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знания 

языков 

- Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским ,украинским. 

Личные качества -вежливая; 

-трудолюбивая; 

-внимательная; 

-обучаемая; 

-компетентная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ефанова Надежда Валентиновна 

Дата рождения  18.10.2000 

Адрес постоянного места 

жительства 

с.Журавли сакский район авт. 

Республика Крым Украина 

Контактный телефон +79788218411 

E-mail nadya201487@mail.com 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лаборанта. 

Образование Среднее профессиональное 

образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости в СПО 4,0 

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, возможность 

карьерного роста, приемлемый график. 

Специальные навыки и знания 

языков 

-Свободное владения ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским 

Личные качества  -Ответственная; 

-Целеустремлённая; 

-Компетентная; 

-Трудолюбивая; 

-Вежливая;                                           

-Обочаемая  

 



 

Муратова Наджие Эмильевна 

Дата рождения  08.06.2001 

Адрес постоянного места 

жительства  

Белогорский р-н, с. Новожиловка,  

ул. Олимпийская 19 

Контактный телефон +79780480256 

E-mail muratova.nadzhiye@mail.ru  

Цель Трудоустройство в клинико-диагностической  

лаборатории. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК  

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

Средний балл успеваемости в СПО 3,37 

Уровень владения манипуляциями 

и практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знания 

языков 

-Свободное владение ПК 

-Знание языков: русский, украинский, 

крымско татарский, английским. 

Личные качества -трудолюбие 

-внимательность  

-вежливость 

-отзывчивость 

-обучаемая 

 

mailto:muratova.nadzhiye@mail.ru


 

Ашурова Нарие Рустамовна 

Дата рождения  29.08.2001 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Красногвардейский р-

н, с. Амурское, ул. Кооперативная 2/1 

Контактный телефон  +79788076393 

Е-mail ashurovanarie17@gmail.com 

Цель  Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности лаборанта 

диагностика  

Образование  Среднее профессиональное образование : 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж»  

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник. 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста .  

Специальные навыки и знания языков  -свободное владение ПК 

-владение языками: свободно владение 

русским, крымско-татарским, 

украинским. 

Личные качества  -вежливая 

-трудолюбивая 

-внимательная 

-обучаемая 

-коммуникабельная 

 

 

 

 

 

 

 



Османова  Зера Сейтумеровна 

Дата рождения  09.08.2001 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым Джанкойский р-н 

с.Майское ул. Майская д.36 

Контактный телефон  +79788076393 

Е-mail Zeraosmanova950@mail.ru 

Цель  Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лаборанта диагностика  

Образование  Среднее профессиональное 

образование : ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж»  

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник. 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста .  

Специальные навыки и знания 

языков  

-свободное владение ПК 

-владение языками: свободно 

владение русским, крымско-

татарским, украинским. 

Личные качества  -вежливая 

-трудолюбивая 

-внимательная 

-обучаемая 

-коммуникабельная 



                          Старовойтова Ольга Вячеславовна  

Дата рождения 12.08.1973 

Адрес постоянного места 

жительства 

Республика Крым, Ялта,ул.Киевская 

дом 8, квартира 32 

Контактный телефон +79782029701 

E-mail Нет  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лаборант. 

Образование Среднее профессиональное 

образование. 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

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 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

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, 

английским. 

 

Личные качества  Вежливая 

 Трудолюбивая 

 Компетентная 

 Обучаемая 

 Внимательная  

 Без вредных привычек  



Онуфрович Ростислав Ильич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес постоянного места 

жительства 

С. Лобаново, Ул., Ленина 6,Джанкойского 

Р-НА, Республика Крым. 

Контактный телефон +79788400259 

E-mail extremerft@gmail.com 

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения 

в должности лаборанта 

Образование Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК "Ялтинский медицинский 

колледж" 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

Средний балл 

успеваемости в СПО 

4 

Уровень владения 

манипуляциями и 

практическими 

навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные 

интересы 

Интересная работа, гибкий график, 

карьерный рост. 

Специальные навыки и 

знания языков 

-Владение ПК, 

-Свободное владение русским и 

украинским языком. 

Личные качества -Ответственный 

-Внимательный 

-исполнительный  

-Требовательный  

-Организованный  

-Обучаемый 



Кузьменкова Жанна Сергеевна 

 

 

 

 

Дата рождения 01.01.1982 г. 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, г. Ялта,  

ул. Кирова 70, кв. 5 

Контактный телефон +7(978)0206375 

E-meil jannayalta1@gmail.com 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в клинико-

диагностической лаборатории 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020 г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знание языков  Свободное владение ПК 

 Владение языками: свободное 

владение русским и украинским. 

Личные качества  вежливая; 

 трудолюбивая; 

 ответственная; 

 компетентная; 

 обучаемая 



Табакова Зоре Фазыловна 

 

Дата рождения  20.09.1999  

Адрес постоянного места 

жительства  

Нижнегорский р-н, с. Акимовка,  

ул. Кузякина 95Б 

Контактный телефон +79787986095 

E-mail tabakovazore@mail.ru 

Цель Трудоустройство в клинико-диагностической  

лаборатории. 

Образование Среднее профессиональное образование. 

ГАОУ СПО РК  

«Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы Работа с коллективом, приемлемый график, 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знания 

языков 

-Свободное владение ПК 

-Знание языков: русский, украинский, 

крымско татарский, немецкий. 

Личные качества -коммуникабельность 

-трудолюбие  

-вежливость 

-обучаемость 

 



Туманевич Екатерина Сергеевна 

Дата рождение  26.06.2001 

Дата постоянного место жительство  Республика Крым г.Ялта ул.Мисхорская 

2 к.2 кв.45 

Контактный телефон  +79787077202 

Е-mail  

Цель  Трудоустройство клиника 

диагностической лаборатории 

Образование  Среднее профессиональное образование 

.ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж»  

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020 

Сертификат специальность  Медицинский лабораторный техник. 

Средний бал успеваемости  3.3 

Уровень владение манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересные работа ,Приемлимый 

график,Возможность карьерного роста   

Специальные навыки и знание языков -свободное владение ПК 

-владение языками ,свободное владение 

русским ,англ.яз  

Личные качество  -вежливая  

-внимательная  

-отзывчивая  

-обучаемая 

 

 

 



Мустафаева Севиля Вадимовна 

 

Дата рождения 25.05.2000 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, г. Симферополь с. 

Строгановка, ул. Кефе 32 

Контактный телефон +79782565453 

E-mail mustafaeva345@gmail.com 

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лабораторный техник 

Образование  Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год оканчания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний балл успеваемости в СПО 3,6 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересная работа,приемлимый график, 

возможность карьерного роста.  

Специальные навыки и знания языков -Свободное владение ПК 

-Владение языками:свободное владение 

русским. 

Личные качества -вежливая 

-трудолюбивая 

-обучаемая 

-внимательная 



Попова Екатерина Аликовна 

Дата рождения 03.05.2001 

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

Новостепное, ул. Садовая, д.7 

Контактный телефон +79781119242 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в должности 

лабораторный техник 

Образование  Среднее профессиональное образование 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год оканчания 2020 г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний балл успеваемости в СПО  

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Профессиональные интересы  Интересная работа,приемлимый график, 

возможность карьерного роста.  

Специальные навыки и знания языков -Свободное владение ПК 

-Владение языками:свободное владение 

русским, знание украинского.  

Личные качества -вежливая 

-трудолюбивая 

-обучаемая 

-внимательная 

 

 



 

Мазур Марина Сергеевна 

Дата рождения 24.07.2001 

 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым с.Крымская Роза  

Белогорский район  

 

Контактный телефон +79788897969 

 

Е-mail Marina.mazur.01@list.ru 

 

Цель Трудоустройство в сфере  

здравоохранения  

в должности лаборанта 

 

Образование Среднее профессиональное образование :  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский  

колледж»  

 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник. 

Средний балл успеваемости в СПО 3.4 

Уровень владения манипуляциями и  

практическими навыками  

 

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика  

Профессиональные интересы  

 

Интересная работа, приемлемый график,  

возможность карьерного роста.  

 

Специальные навыки и знания языков -свободное владение ПК 

-владение языками: свободно владение  

русским, украинским. 

 

Личные качества -вежливая 

-трудолюбивая 

-внимательная 

-обучаемая 

-коммуникабельная 

 

 

 



Орлова Алёна Евгеньевна 

 

 

 

 

 

Дата рождения 16.09.1989 

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

Туристская д.8в,  

пом 1 

 

Контактный телефон +79182747123 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере 

здравоохранения в  

должности медицинского  

лабораторного техника 

 

Образование Среднее профессиональное 

образование.ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» 

Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания 2020г. 

Сертификат специалиста Медицинский лабораторный техник 

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 31.02.03 Лабораторная 

диагностика  

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график,  

возможность карьерного роста. 

 

Специальные навыки и знания 

языков 
 Свободное владение ПК. 

 Владение языками:  

свободное владение русским 

 

Личные качества  вежливая:  

 трудолюбивая:  

 внимательная:  

 обучаемая:  

 компетентная.  



Джаппаров Расим Энвер оглы 

 

 

Дата рождения  24.09.2000 

Адрес постоянного места жительства Республика Крым, пгт.Кировское, район 

Кировский, ул.Фрунзе 34 

Контактный телефон +79780024612 

E-mail  

Цель Трудоустройство в сфере здравоохранения в 

должности медицинского техника. 

Образования Среднее профессиональное образования ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Год окончания  2020г. 

Сертификат специалиста  Медицинский лабораторный техник 

Средний балл успеваемости в СПО  4.1 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями и 

практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

Профессиональные интересы Интересная работа, приемлемый график, 

возможность карьерного роста. 

Специальные навыки и знания языков  -Свободное владение ПК 

-Владения языками: свободное владение 

русским, украинским, татарским. 

Личные качества  -Вежливый; 

-Внимательный; 

-Отзывчивый; 

-Ответственный; 

-Уравновешенный; 

-Пунктуальный; 

-Коммуникабельный;  

-Обучаемый 

 


