
Абдуллаева Медине Диляверовна 

 

Дата рождения:  30.01.2001 

Адрес постоянного места жительства  Красногвардейский район,с.Красная 

Поляна,ул.Крымская 8 

Контактный телефон  +79788931129 

E-mail  Abdullaevamedine1@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:  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание 

языков:  

Английский 

(базовый),украинский,крымско-

татарский. 

 

Личные качества  Ответственность,трудолюбивая 

,аккуратность ,собранность, 

отзывчивость 

  

 

  



Аблязизов Айдер Ридванович 

 

Дата рождения:  17.04.2001 

Адрес постоянного места жительства  Г.Ялта,ул.Екатерининская,д.4,кв.8 

Контактный телефон  +79787162149 

E-mail  Bmwmotorsport@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  4,5 

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, украинским. 

Личные качества  Вежливый 

-Ответственный 

-Не имею вредных привычках 

-Трудолюбивый 

-Внимательный 

 

 

  

  



Аблякимов Умер Меджитович  

 

Дата рождения:  06.01.2001 

Адрес постоянного места жительства  Г.Судак, с. Суук-Су, ул. Эмирхан-

Юсуфов, дом 7 

Контактный телефон  +79780063592 

E-mail  Umer98@lis.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  3,7 
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,украинским 

Личные качества  -Вежливый  

-Ответственный 

-Не имею вредных привычках 

-Трудолюбивый 

-Внимательный 

  

 

  

  



Аблякимова Мерьем Диляверовна 
Дата рождения:  11.09.1999 

Адрес постоянного места жительства  г.Судак ул. Суук-су д.11 

Контактный телефон  +79780751533 

E-mail  ibragimowaemine@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  3,7 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная. 

  

 

 

  



Аблямитова Фериде Диляверовна 

Дата рождения:  15.09.2001 

Адрес постоянного места жительства  Красногвардейский район, 

с.Новоэстония ул.Садовая д.3 

Контактный телефон  +79788932522 

E-mail  ferideka.ablymitova@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:  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК 

-Владение языками: свободное 

владение русским, украинским, 

крымскотатарским языком. 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая; 

 -внимательная; 

  

 

 

 

 

  

mailto:ferideka.ablymitova@mail.ru


Бекирова Адиле Руслановна 

 

Дата рождения:  21.05.2001 

Адрес постоянного места жительства  Г. Симферополь с. Андрусово ул. 

Челебиджихана 37 

Контактный телефон  +79780235536 

E-mail  bekirova_adika@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  4,1 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация»  

Профессиональные интересы:  -Приемлемый график 

-Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, в том числе 

1С  

-Знание английского языка  

Личные качества  -Легко обучаема 

-Вежливая 

-Не имею вредных привычек 

-Коммуникабельна 

 

 

 

  



Вапаева Лиля Сейт-Меровна 

 

Дата рождения:  14.05.2001 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, Джанкойский р-н 

с. Бородино ул. Чапаева д.23  

Контактный телефон  +79788863039 

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  3,9 

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, 

свободное владение 

крымскотатарским языком.  

Личные качества  - Ответственная   

-Исполнительная  

-Общительная  

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

  

  

  

 

  

 

  



Горчуева Мэсмэ Магомедовна 

 

Дата рождения:  20.12.2000 

Адрес постоянного места жительства  г. Алупка с. Изобильное  ул. 

Виноградная д. 58  

Контактный телефон  +79780425953 

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  4,3 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная; 

  

 

 

  



Жигаловская Анна Михайловная 

 

Дата рождения:  21.04.2001 

Адрес постоянного места жительства  г.Ялта, ул. Стахановская 13 кв 2 

Контактный телефон  +79788072990 

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  4,4 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация»  

Профессиональные интересы:  -возможность карьерного роста 

-приемлемый график работы 

 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-свободное владение ПК 

-знание английского 

Личные качества  -Вежливая 

-Легко обучаемая 

-Ответственная  

-Трудолюбивая 

  

 

  



Завгородняя Наталия Дмитриевна  

 

Дата  07.07.2001 

Адрес постоянного места  Г. Красноперекопск, ул. Менделеева , 

дом 2а, кв.71 

Контактный телефон  +79788770863 

E-mail  natanaton07@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:  -Приемлемый график 

-Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, в том 

числе ЕФарма 

 

Личные качества  -Легко обучаема 

-Вежливая 

-Пунктуальная 

-Не имею вредных привычек 

  

 

 

  

 

  



Катаева Алина Андреевна 

 

Дата рождения:  29.12.2000 

Адрес постоянного места жительства  г. Красноперекопск, ул. Октябрьская 

15, кв.12 

Контактный телефон  +79787557543 

E-mail  alya.kataeva.00@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  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, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста  

Специальные навыки и знание 

языков:  

-свободное владение ПК 

-владение языками: свободное 

владение русским, украинским  

Личные качества  -вежливая 

-ответственная 

-не имею вредных привычек 

-трудолюбивая 

-внимательная  

  

 

  

 

  



Куртсеитова Эльвина Мидатовна 

Дата рождения:  24.07.2001 

Адрес постоянного места жительства  г.Джанкой ,ул. Маяковского д.15 

Контактный телефон  +79788814187 

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  4,2 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная. 

  

 

 

  



Лагуева Венера Мамендовна  

Дата рождения:  09.07.2001 

Адрес постоянного места жительства  г. Симферополь село Пожарское ул. 

Первомайская д. 17 

Контактный телефон  +79785881994 

E-mail  vlagueva@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  4,1 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная; 

  

 

  

  



Мухатова Эмине Асановна 

 

Дата рождения:  10.01.2001 

Адрес постоянного места жительства  г. Судак с. Переваловка ул. Ленина 

55а кв.2 

Контактный телефон  +79780801636 

E-mail  Asanov_na@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  3,7 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная; 

  

 

  

 

  



Нестерова Элина Варткесовна  

 

Дата рождения:  20.02.2001 

Адрес постоянного места жительства  г. Ялта ул. Дзержинского 7 

Контактный телефон  +79788060433 

E-mail  elina.nesterova01@inbox.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:  Интересная работа, приемлемый 

график, возможность карьерного 

роста. 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК 

 -Владение языками: свободное 

владение русским, украинским, 

английским, корейским 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная; 

-не имею вредных привычек; 

-трудолюбивая;  

-внимательная;  

 

  

  



Османова Севиле Ризвановна  

 

Дата рождения:  10.08.2001 

Адрес постоянного места жительства  г. Судак село Солнечная долина 

улица Яны-Къоз 68 

Контактный телефон  +79780765494 

E-mail  Osmanova_sevile@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  3,7 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная; 

  

 

  

  



Османова Хатидже Сиран Кызы 
Дата рождения:  20.03.2001 

Адрес постоянного места жительства  Орловское, Красноперекопский район 

Контактный телефон  +79782092157 

E-mail  khatidzhe.osmanova@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  4,1 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная. 

  

 

 

  



Портной Никита Александрович 

 

Дата рождения:  16.04.2001 

Адрес постоянного места жительства  Республика Крым, г.Ялта 

ул.Ломоносова 53 кв.5 

Контактный телефон  +79782132315 

E-mail  nikitos.port@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  4,8 

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  

-Свободное владение : Русским и 

украинским языками. 

Личные качества  - Ответственный  

-Вежливый 

-Исполнительный  

-Трудолюбивый  

-Внимательный 

  

  

  

 

  

 

 



Садыгов Эльджан Азер оглы 

 

Дата рождения:  29.04.1999 

Адрес постоянного места жительства  г. Ялта ул.Тимирязева 27 кв.8 

Контактный телефон  +79785807084 

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  3,7 

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 азербайджанский, русский 

Личные качества  -вежливый; 

-ответственный;  

-трудолюбив; 

  

 

 

 

  



Саиджалилова Амина Энверовна 

Дата рождения:  14.07.2001 

Адрес постоянного места жительства  Симферопольский р-н с. 

Константиновка ул. Полевая 41 

Контактный телефон  +79785715796 

E-mail  umerovaat@icloud.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  4,3 

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, 

свободное владение 

крымскотатарским языком.  

Личные качества  - Ответственная   

-Исполнительная  

-Общительная  

-Без вредных привычек  

-Внимательная  

  

  

  

 

  

  

mailto:umerovaat@icloud.com


Скокова Виктория Ивановна  

 

Дата рождения:  23.12.2000 

Адрес постоянного места жительства  Г. Бахчисарай, ул. Ватутина, 29 

Контактный телефон  +79780194109 

E-mail  skokovavika0@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  4,5 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация»  

Профессиональные интересы:  -Приемлемый график 

-Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, в том числе 

ЕФарма 

 

Личные качества  -Легко обучаема 

-Вежливая 

-Не имею вредных привычек 

  

 

  

 

  

  



Сотникова Дарья Владимировна  

 

Дата рождения:  11.01.2001 

Адрес постоянного места жительства  Г. Ялта, ул. Кирова 26, кв.29 

Контактный телефон  +79788642624 

E-mail  Ledidasha2034@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:  -Приемлемый график 

-Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, в том числе 

1С и ЕФарма 

 

Личные качества  -Легко обучаема 

-Вежливая 

-Не имею вредных привычек 

  

 

  

 

  

  



Сытник Марина Сергеевная 

 

Дата рождения:  17.06.2001 

Адрес постоянного места жительства  г. Красноперекопск ул. Октябрьская 

д. 23 кв.1 

Контактный телефон  +79788857047 

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  3,7 

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 

Личные качества  -вежливая; 

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая; 

  

 

  

 

 

  



Тасинова  Гульнара Февзиевна 

 

Дата рождения:  08.06.2001 

Адрес постоянного места жительства  ул.50 лет Победы ,номер дома 10 

Контактный телефон  +79782163031 

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  3,7 

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, украинским 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек; 

 -трудолюбивая;  

-внимательная  

 

 

  



Ткаченко Александра Игоревна 

 

Дата рождения:  20.06.1998 

Адрес постоянного места жительства  г.Севастополь, ТСН Союз, дом 289-а 

Контактный телефон  +7 978 1141013 

E-mail  qwert250698@mail.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  3,7 

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, украинским. 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая;  

-внимательная 

  

 

 

  



Трембач Варвара Григорьевна  

 

Дата рождения:  29.11.2000 

Адрес постоянного места  Г. Севастополь, ул. Проспект 

Октябрьской Революции, дом 22, 

корпус 8, кв.25 

Контактный телефон  +79788900028 

E-mail  Vtremba4@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  3,7 

Уровень владения манипуляциями и 

практическими навыками  

Профессиональными манипуляциями 

и практическими навыками владею в 

соответствии с требованиями по 

специальности «Фармация»  

Профессиональные интересы:  -Приемлемый график 

-Возможность карьерного роста 

Специальные навыки и знание 

языков:  

-Свободное владение ПК, в том 

числе ЕФарма 

 

Личные качества  -Легко обучаема 

-Вежливая 

-Не имею вредных привычек 

-Трудолюбивая 

  

 

  

 

  



Халилова Севиле Сейрановна 

 

Дата рождения:  12.06.2001 

Адрес постоянного места жительства  Симферопольский 

район,с.Водное,улыбка.Теряшковой 

10 

Контактный телефон  +79788964945 

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  4,0 

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:  

Английский (базовый), украинский, 

крымско-татарский. 

 

Личные качества  Ответственность,трудолюбивая 

,аккуратность ,собранность. 

  

 

  

 

  



Чолпух Ибрагим Марленович 

 

Дата рождения:  28.08.2001 

Адрес постоянного места жительства  Адрес постоянного места жительства 

Г.Судак село Грушевка д24 

Контактный телефон  +79782591073 

E-mail  bbpan853@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  3,7 
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


Шихбадинова Алие Рудемовна 

 

Дата рождения:  20.11.2000 

Адрес постоянного места жительства  Симферопольский р-н, с. Пионерское, 

ул. Медиева, д. 65 

Контактный телефон  +79787561423 

E-mail  a.shikhbadinova@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  4,0 

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, украинским, 

крымскотатарским языком. 

Личные качества  -вежливая;  

-ответственная;  

-не имею вредных привычек;  

-трудолюбивая; 

 -внимательная; 

  

 

  

 


