
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Балданов Баир Содномович

Год, число и месяц рождения: 25 февраля 1999 г.
Место рождения: Республика Бурятия, Кижингинский р- н,с.Кижинга
Адрес проживания: г.Благовещенск, Шимановского 59 , ком. 327.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): с.Кижинга, лицей им.Мункина В.С.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ 2-ая поликлиника г.Улан-Удэ
3 курс – ГАУЗ Республиканская клиническая больница г.Улан-Удэ.

 4 курс – ГАУЗ Детская Республиканская клиническая больница г.Улан-Удэ
5 курс – ГАУЗ Больница скорой медицинской помощи им.Ангапова г.Улан-
Удэ
Семейное положение: не женат
Контактный телефон: 89148337035

E-mail: baldanov_1999@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Богачева Софья Максимовна

Год, число и месяц рождения: 18 марта 1999 года
Место рождения: г. Благовещенск, Амурской области
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького 112, квартира 55

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОУ СОШ № 11 г. Благовещенск -2016

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано):  №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях, дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
5 курс – ГАУЗ ДГКБ Поликлиника № 4

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89145835668

E-mail: katia.koks.97@mai.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): Педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Васильева Диана Романовна

Год, число и месяц рождения: 26 апреля 1998
Место рождения: п. Экимчан, Селемджинский р-н, Амурская обл.
Адрес проживания: г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. Заозерная 21, кв 2

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ “Златоустовская СОШ”, 2016 год, Селемджинский р-н, пос. 
Златоустовск

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано):  №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях, дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО “Амурская ГМА” Министерства 
Здравоохранения РФ

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс (зимняя) - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница»
1курс (летняя) - ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 
2 курс (зимняя) – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница»
2 курс (летняя) - ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 
3 курс - ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

5 курс – ГАУЗ ДГКБ Поликлиника № 4

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89145835668

E-mail: katia.koks.97@mai.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность : педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Веретюхина Анастасия Сергеевна

Год, число и месяц рождения: 13 августа
Место рождения: Амурская область, с. Тамбовка.
Адрес проживания: Амурская область, Тамбовский район, село 
Козьмодемьяновка, ул. Пионерская, д. 62.

Образование до поступления в ВУЗ: : МОУ Козьмодемьяновская СОШ

Профессиональные навыки: пользователь ЭВМ.

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке: №15 - допуск к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала в 
медицинских организациях, дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская
ГМА» Министерства Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент : 
ГАУЗ АО АОДКБ, отделение патологии новорождённых и недоношенных 
детей, средний мед.персонал.

Трудоустройство по трудовой книжке: да

Прохождение практик, стажировок во время учебы: 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО « Тамбовская больница»
3 курс -  ГАУЗ АО « Тамбовская больница»
4 курс –  ГАУЗ АО « Тамбовская больница»
5 курс –  ГАУЗ АО « Тамбовская больница»

Семейное положение: замужем
Контактный телефон: 89246758747

E-mail: ms.anastasiya.volkova.1998@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

№44-лсс (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«01» ноября. 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Данзы Николай Николаевич

Год, число и месяц рождения: 2 сентября 1988 г
Место рождения: Республика Тыва, Монгун-Тайгинский р- н,с.Мугур-Аксы
Адрес проживания: г.Благовещенск, Шимановского 59 , ком. 208.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): Республика Тыва, МБОУ СОШ #1 с.Мугур- Аксы.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГБУЗ Монгун-Тайгинская ЦРБ
3 курс – ГБУЗ Монгун-Тайгинская ЦРБ

 4 курс – ГБУЗ Монгун-Тайгинская ЦРБ 
5 курс -ГБУЗ Монгун-Тайгинская ЦРБСемейное положение: не женат

Контактный телефон: 89145966962

E-mail: danzy1988@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Домиев Алдар Доржихандуевич

Год, число и месяц рождения: 26 января 1999
Место рождения: с. Перопавловка , Джидинский р-он, республика Бурятия.
Адрес проживания: г.Благовещенск, Шимановского 59 , ком. 216.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): Петропавловская ПСОШ1

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
3 курс – ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
4 курс – ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
5 курс – ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»

Семейное положение: не женат
Контактный телефон: 89146190582

E-mail: aldar.domiev@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): педиатрия 

Фамилия, имя, отчество: Жарикова Екатерина Сергеевнп 

 

Год, число и месяц рождения: 25 августа 1996 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Октябрьская 11, кв. 119 

  

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда 

и где): Гимназия 25, г. Благовещенска – 2012, Амурский Медицинский 

Колледж, специализация сестринское дело – 2016  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ 

 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 

профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 

когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и 

кем): ГАУЗ АО “АОДКБ” гематологическое отделение 

 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 

по договору):  

1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

5 курс - ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» Поликлиника 

№4 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: +79145952900 

E-mail: zarikovaekaterina680@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

+ 

 

 

«_01_» _ноября__________ 2021 г.  

 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 

после окончания вуза да __+__нет ____ 

 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____ 



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Карл Чойгаана Эресовна

Год, число и месяц рождения: 26 апреля 1994 года
Место рождения: Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, село Тээли
Адрес проживания:  г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 316

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ ХСОШ с. Хемчик-2012г, КГБПОУ «Красноярский базовый 
медицинский колледж имени В.М. Крутовского» г.Красноярск,в 2015г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем):
МБУЗ «ГКБСМП им.Н.С.Карповича», младший медицинский персонал
ГБУЗ РТ «РДБ», средний медицинский персонал
ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», средний медицинский персонал
ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ», средний медицинский персонал
Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 
2 курс – ГБУЗ РТ «Инфекционная больница»
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ»
5 курс – ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: +79963847717

E-mail: choiganasss@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«__1__» ___ноября_____________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Клюковская Анастасия Збыславовна

Год, число и месяц рождения: 10 февраля 1999
Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Октябрьская 111, кв 113.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОБУ СОШ №11 г. Благовещенск, 2016г.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
5 курс - ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» Поликлиника 
№4

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: +79140621330

E-mail: Anastasia  -1099@  mail  .  ru  

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» _ноября__________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____

mailto:Anastasia-1099@mail.ru


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): 
Фамилия, имя, отчество: Монгуш Сайзаана Вячеславовна

Год, число и месяц рождения: 13 ноября 1996
Место рождения: Республика Тыва, Дзун-Хемчикского района, г.Чадан
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 207

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ №3 г.Чадан-2014

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №15- допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 20.09.2018- ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
2 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
3 курс - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
4 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
5 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89146173114

E-mail: sayzaana.mongush@inbox.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«_01___» _ноября___20121 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Тудубдоржиев Баясхалан Цыденович

Год, число и месяц рождения: 14 мая 1998 г.
Место рождения: Читинская область, Дульдургинский район, с. Зуткулей 
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, комната 303

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): АОГи, п. Агинское, 2016г.
 
Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ,

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да, ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская клиническая больница»

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ Дульдургинская ЦРБ
3 курс – ГАУЗ Агинская окружная больница
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
5 курс – ГАУЗ Дульдургинская ЦРБ

Семейное положение: не женат
Контактный телефон: +79145594373

E-mail: baskoo@rambler.ru 

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» __ноября________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____

mailto:baskoo@rambler.ru


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): 31.05.02 педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Дыфорт Ангелина Владимировна

Год, число и месяц рождения: 03.10.1998
Место рождения: Амурская область, г. Белогорск ул. Чехова 47, кв. 13
Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск ул. Шимановского 
59, ком. 213

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОАУ «Школа ?5 города Белогорск» 2016 г. Амурская область г. 
Белогорск 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ,  водительское 
удостоверение, диплом о среднем профессиональном образовании -
квалификаци «юрист», допуск к осуществлению медицинской 
деятельностью; 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (? удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): ?16 допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ., ?1128040005758 Диплом о среднем профессиональном
образовании -квалификации «юрист» по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения от 21 июня 2018 г. -Государственное 
профессиональное бюджетное учреждение Амурской области «Амурский 
колледж сервиса и торговли» г. Благовещенск
 
Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница» 
инфекционный госпиталь палатная медицинская сестра отделения урология

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): с 10.11.2020 
ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница» инфекционный 
госпиталь

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ФГКУ 411 Военный госпиталь МО РФ
2 курс – ФГКУ 411 Военный госпиталь МО РФ
3 курс - г.Харбин: Хэйлунцзянский университет традиционной китайской       
медицины
4 курс – ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
5 курс – ГБУЗ АО «Белогорская городская больница больница» 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89146179648

E-mail: adyfort@list.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» __ноября__ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение:ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Каштанкина Юлианна Дмитриевна 

Год, число и месяц рождения: 24.06.98
Место рождения: Ростов-на-Дону, г.Белая Калитва.
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 238.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где):  МБОУ СОШ №12, г.Белая Калитва, 2016 год.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительское удостоверение.

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ; 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем):нет.

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет.

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
- отделение перинатальной неврологии;
2курс – Ростовская область, г.Белая Калитва, ЦРБ, педиатрическое 
отделение.

3курс - Ростовская область, г.Белая Калитва, ЦРБ, педиатрическое отделение.

4 курс – Ростовская область, г.Белая Калитва, ЦРБ, педиатрическое 
отделение.
5 курс – Ростовская область, г.Белая Калитва, ЦРБ, педиатрическое 
отделение.

Семейное положение: не замужем.
Контактный телефон: 8-914-5627234

E-mail: Vasilisa.kashtankina@bk.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

+

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«__12__»___ноябрь__ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вузада __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Кожанова Ксения Андреевна

Год, число и месяц рождения: 30 марта 1998 года
Место рождения: РС(Я), г.Нерюнгри
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 241

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): СОШ № 18, г.Нерюнгри — 2016 г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.):  пользователь ЭВМ
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано):№16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 
2 курс – ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 
5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89244467049

E-mail: mesyatz2016@yandex.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» __ноября__ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Литвин Даниил Витальевич

Год, число и месяц рождения: 20.04.1999
Место рождения: Россия, Амурская обл., г. Благовещенск
Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Ломоносова 160, кв.39

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МАОУ "Лицей № 11 города Благовещенска", 2016 г.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): нет

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
3 курс - ГАУЗ АО АОДКБ
4 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
5 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
Семейное положение: женат
Контактный телефон: 89140466237

E-mail: litvin.danilka@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«12»11.2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____

mailto:litvin.danilka@mail.ru


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): 
Фамилия, имя, отчество:  Лобова Сабина Викторовна

Год, число и месяц рождения:21.11.1998
Место рождения: ЕАО г. Биробиджан 
Адрес проживания: г. Благовещенск , ул. Шимановского 59 ком209 

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ 11

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): ): № 16 Допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинсого персонала в медицинских 
организациях, дата выдачи17.09.2019 г. – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): в данный момент 1 городская больница , ковидный госпиталь , 
должность палатная медицинская сестра 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана
2 курс – ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана
3 курс – ОГБУЗ « Детская областная больница» г.Биробиджан 
4 курс – ОГБУЗ « Ленинская ЦРБ» ЕАО Ленинский район 
5 курс – ОГБУЗ « Детская областная больница» г.Биробиджан

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89963839153

E-mail: sabina.lobova@list.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора)

№ 57 от 20.07.2016

о целевом 
обучении с 
управлением 
здравоохранения 
правительства ЕАО

(№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«1» ноября  2021 г. 

Готова предоставить академии информацию о своем трудоустройстве после 
окончания вуза да __+__нет ____

Согласена обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Монгуш Долаана Ортун-ооловна

Год, число и месяц рождения: 18 июля 1993 года
Место рождения: Республика Тыва, город Чадан 
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, комната 329

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): Среднее професссиональное образование «Иркутский Базовый 
Медицинский колледж» - 2015г в городе Иркутск

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): медицинская сестра

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): Республика Тыва, г Кызыл ГБУЗ РТ РДБ «ДП №2» медицинский 
регистратор

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГБУЗ РТ «Инфекционная больница»
3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»
5 курс – ГБУЗ РТ РДБ «Детская поликлиника №2»

Семейное положение: не замужем

Контактный телефон: 89963839842

E-mail: Dolaana1807@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): 
Фамилия, имя, отчество: Солдатов Никита Сергеевич 

Год, число и месяц рождения:02 мая 1998 года
Место рождения: Амурская обл, г Cвободный
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 222
Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОАУ Гимназия № 9 – 2016 г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

Семейное положение: не женат 
Контактный телефон: 89145875294

E-mail:nikitasold111@gmail.com 

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01___» ___ноября____ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____

mailto:E-mail:nikitasold111@gmail.com


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение:ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Толчина Вероника Сергеевна 

Год, число и месяц рождения: 29.04.1999
Место рождения: Республика Бурятия,  г.Улан-Удэ.
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 238.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где):  МАОУ СОШ №20, г.Улан-Удэ, 2016 год.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительское удостоверение, диплом о 
профессиональной переподготовке (серия 28Л01 № 0000855 ОД 5497) – 
«Массажист» - выдан ЧОУ ДПО Учебный центр «Образование и Карьера», 
дата выдачи 14.02.2019; диплом о профессиональной переподготовке 
«Косметолог-эстетист» - выдан ООО «Развитие», дата выдачи 02.11.20. 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16  - допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях, дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства Здравоохранения РФ; 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): в период обучения работала в частном центре на должностях: 
массажист ручного и аппаратного массажа, косметог-эстетист.  На данный 
момент медицинская сестра гинекологического отделения (1), 
хирургического корпуса, инфекционного госпиталя 
Благовещенской Городской Клинической Больницы.

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да.

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2курс – АУ РБ «Республиканский  клинический  госпиталь для ветеранов 
войн»
3курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
5 курс – ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

Семейное положение: не замужем.
Контактный телефон: 8-914-062-38-29

E-mail: veronika.tolchina@yandex.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__12__»___ноябрь__ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вузада __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия 
Фамилия, имя, отчество: Черных Елена Алексеевна 

Год, число и месяц рождения: 13 июня 1997 года
Место рождения: Амурская область,  Бурейского района, Пгт Прогресс, 
Берёзовая 3/2
Адрес проживания: г. Благовещенск, Воронкова 24,кв 88

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОБУ СОШ  4, П. Прогресс 2015

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.):  №15 - допуск к осуществлению 
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского 
персонала в медицинских организациях, дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО 
«Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения РФ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): нет

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО БГКБ, медицинская сестра 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс -   "Гауз АО больница рабочего посёлка Пгт Прогресс" 
2 курс – "Гауз АО больница рабочего посёлка Пгт Прогресс"
3 курс -  "Гауз АО больница рабочего посёлка Пгт Прогресс" 
 4 курс –" Гауз АО  больница рабочего посёлка Пгт Прогресс" 
5 курс –" Гауз АО  больница рабочего посёлка Пгт Прогресс"

..... 

..... 

. 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89143977271 

E-mail: elena-13_1997@mail.ru 

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__1__» _________ноября______ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление):  педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Бородина Владлена Игоревна

Год, число и месяц рождения: 11 июня 1998 года
Место рождения: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Невельская 3
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Пионерская 14, кв. 37

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ с. Раздольное

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, допол-
нительное образование и т.д.): № 16- допуск, к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала в медици-
нских организациях, дата выдачи 17.0.2019 ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства Здравоохранения РФ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной професси-
ональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, когда вы-
дано): 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): на данный момент работаю ГАУЗ АО « БГКБ» ИГ, медицинская сестра

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс -  «Корскаковская ЦРБ»
2 курс – «Корскаковская ЦРБ»
3 курс - «Корскаковская ЦРБ»
4 курс – «Корскаковская ЦРБ»
5 курс – «Корскаковская ЦРБ»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 8914062262

E-mail: vlada1106198@gmail.com

Планируемое трудоустройство: 

Договор с учре-
ждением

Направление (отноше-
ние) от учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__01__» ____ноября____________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве по-
сле окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Бурлак Екатерина Андреевна

Год, число и месяц рождения: 15 января 1999
Место рождения: с. Ивановка, Ивановского района ,Амурской области
Адрес проживания: г. Благовещенск, улица Шимановского,59,общежитие № 
2,комната 214.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МАОУ СОШ с. Среднебелая № 1

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): нет

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано):  №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях, дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 
Министерства Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): 
ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ №1» палатная медицинская сестра 
пульмонологического отделения №6 с 06.11.2020-24.02.2021г.
Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс -  ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  
2 курс -  ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  
3 курс -  ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО "Ивановская больница" 
5 курс – ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница.Детская 
поликлиника № 4»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89248408472

E-mail: burlak.ekaterina@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«01» ноября 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Витенко Анастасия Айратовна

Год, число и месяц рождения: 24 июля 1998 года
Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Политехническая 202

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МАОУ школа №13 г. Благовещенск 2016 год

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО БГКБ пульмонология 6 с 28.07.2021

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89098954105

E-mail: vip.nastusha-98@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«01» ноября 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Вырупаева Мария  Олеговна

Год, число и месяц рождения:04.08.1998
Место рождения: Респ. Бурятия, Прибайкальский район, ст Татаурово
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Кузнечная 99,общежитие №7, секция
201, комната 2

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): Татауровская СОШ, ст Татаурово, 2016г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): -

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16- допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019- ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем):1. ГАУЗ АО «АОКБ»  урологическое отделение- медицинская сестра 
палатная (08.09.2020-19.11.2020)
2.ГАУЗ АО «БГКБ» травматологическое отделение  хирургического 
стационара инфекционного госпиталя (20.11.2020-14.04.2021)

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «АОДКБ»
2 курс – ГАУЗ АО «АОДКБ»
3 курс - ГАУЗ «Кабанская ЦРБ»
4 курс – ГАУЗ «Кабанская ЦРБ»
5 курс – ГАУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Семейное положение: замужем
Контактный телефон:  89148388872

E-mail:mariarandina@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__01__» ____ноября____________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Гаянов Егор Ринатович

Год, число и месяц рождения: 15 июня 1998
Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск.
Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск , ул. Институтская, д.
30, кв. 6.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): Лицей № 11 г. Благовещенск – 2016.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): Водительские права.

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано):СРНМ00043-2/20 – свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего, дата выдачи 11.07.2020 – АНО ДПО «Сибирский 
институт непрерывного медицинского образования»; №16 - допуск к 
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 
медицинского персонала в медицинских организациях, дата выдачи 
17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения 
РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и

кем): ГБУЗ АО "Амурское бюро СМЭ", ночной санитар отдел трупов с 
17.07.2020 – на данный момент работаю.

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да.

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»  

5 курс – «Детская городская клиническая больница. Детская поликлиника № 
4»

Семейное положение: холост 
Контактный телефон: 89248478243

E-mail:gaynovegor@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«01» ноября 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да ___+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): Педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Красносельская Алина Андреевна

Год, число и месяц рождения: 10 июля 1998 года
Место рождения: Амурская область, Ивановский район, село Петропавловка,
пер. Кооперативный дом 14, кв.4
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Красноармейская 194, кв. 67.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МАОУ СОШ с. Березовка Амурской области Ивановский район

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО АОДКБ, кардиологическое отделение, медицинская сестра

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
5 курс – ГАУЗ АО «Детская поликлиника №4» 

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89145945342

E-mail: akrasnoselskaya@bk.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_1__»     ноября____ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Лысенко Михаил Дмитриевич

Год, число и месяц рождения: 24 ноября 1997 года
Место рождения: г. Уссурийск, Приморский край
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 229

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОАУСОШ № 1 г.Райчихинск - 2015

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Райчихинская ЦРБ»
2 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница»
3 курс – ГАУЗ АО «Райчихинская ЦРБ»
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская больница»
5 курс – ГАУЗ АО «Детская поликлиника №4»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: +79140404326

E-mail: l18mihail@gmail.com

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Монгуш Аяс Адыг-оолович

Год, число и месяц рождения: 02 декабря 1995 года
Место рождения: Республика Тыва, г. Кызыл
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 340

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ №5 г.Кызыла - 2013

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительские права
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 20.09.2018 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГБУЗ АО БГКБ инфекционный госпиталь, медбрат

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГАУЗ РТ Ресбольница №1
3 курс – ГАУЗ РТ Ресбольница №1
4 курс  – ГАУЗ РТ Ресбольница №1
5 курс – ГАУЗ РТ Ребольница №1

Семейное положение: не женат
Контактный телефон: 89963385442

E-mail: frankensstein1995@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__01__» __ноября______ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Чуйко Оксана Юрьевна

Год, число и месяц рождения: 27 октября 1998
Место рождения: г. Луганск, Украина
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 241.

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова – 2016 год, Камчатский край, 
Елизовский район, город Елизово.

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 – допуск к осуществлению медицинской деятельности 
на должностях среднего персонала в медицинских организациях. Дата 
выдачи 17.09.2019 ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ
№2346 – удостоверение освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации: «Коронавирусная инфекция COVID-
19: актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским 
образованием». Дата выдачи 21 июля 2020 ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж»

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): 08.07.2015-26.08.2015 ООО «Шамса-Маркет», должность продавец-
фасовщик.
18.06.2020-18.07.2020 ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» палатная 
медицинская сестра в стационарном отделении по моноинфекции для 
оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19
Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»
3 курс - ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»
4 курс – ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»
5 курс – ГБУЗ КК «Елизовская районная больница», 
ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи»
Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89619672709

E-mail: oksanachuyko@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__01__» ____ноября____________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия 
Фамилия, имя, отчество:  Аргуянова Амина Владимировна 

Год, число и месяц рождения: 8 января 1994г.
Место рождения: КЧР г. Теберда
Адрес проживания: Амурская область г.Благовещенск  ул. шимановского 59

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где):  ЕАО г. Биробиджан  БМК , лечебное дело, фельдшер, 2012--2016г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.):  водительские права, среднее 
специальное образование.

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): 
№16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала в медицинских организациях, дата выдачи
17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения 
РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО БГКБ, медицинская сестра 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): по трудовой 
книжке 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – "Амурская детская областная больница"
2 курс – ЕАО Г БИРОБИДЖАН  "областная детская больница "
3 курс - – ЕАО Г БИРОБИДЖАН  "областная детская больница
4 курс – – ЕАО Г БИРОБИДЖАН  "областная детская больница
5 курс – – ЕАО Г БИРОБИДЖАН  "областная детская больница
Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89146093879

E-mail: arguyanovaa@gmail.com 

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление (отношение)
от учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«1»  ноября   2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____

mailto:arguyanovaa@gmail.com


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия 
Фамилия, имя, отчество: Горшкова Юлия Дмитриевна 

Год, число и месяц рождения:25.09.1998.
Место рождения: Алтайский край г. Бийск
Адрес проживания: Амурская область г.Благовещенск  ул. Шимановского 59

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): г. Томари,  школа 2 в 2016 году

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительские права

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО БГКБ, медицинская сестра 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): по трудовой 
книжке 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
2 курс – Томаринская ЦРБ
3 курс - – Томаринская ЦРБ
4 курс – – Томаринская ЦРБ
5 курс – – Томаринская ЦРБ

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89963863801

E-mail: yuliya_gorshkova-98@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«1»  ноября   2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза : да

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Карепов Алексей Владимирович

Год, число и месяц рождения: 22 февраля 1996 года
Место рождения: ЕАО Октябрьский район с. Амурзет 
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского, общежитие №2, 
комната 336

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ «СОШ с. Амурзет»- 2013

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): нет
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): нет
Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): нет

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): нет

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс –ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с. Амурзет.
2 курс – ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с. Амурзет.
3 курс – ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с. Амурзет.
4 курс – ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с. Амурзет.
5 курс – ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с. Амурзет.

Семейное положение: не женат
Контактный телефон: +79094947251

E-mail: alexei_karepov@mail.com

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

Самостоятельное

учреждения трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): 
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Анна Дмитриевна

Год, число и месяц рождения: 15.04.1998
Место рождения: г. Южно-Сахалинск 
Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского 
59

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска 2016год

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): водительские права 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): палатная мед сестра БГКБ г. Благовещенск 
Палатная мед сестра кож вен диспансер г. Южно-Сахалинск 
Палатная мед сестра инфекционный госпиталь АОДКБ
Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО АОДКБ, областной туберкулезный диспансер г. Южно-
Сахалинска
2 курс – Сахалинская областная клиническая больница 
3 курс - Сахалинская областная клиническая больница
4 курс – Сахалинская областная клиническая больница
5 курс – Городская поликлиника Южно-Сахалинска 

Семейное положение: незамужем

Контактный телефон: 89146076901

E-mail: anutasakh@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«__01__» ________ноября________ 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Куулар Чочагай Монгун-ооловна

Год, число и месяц рождения: 30.11.1995 года
Место рождения: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с.Теве-Хая
Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 
комната 207

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): ИГМУ среднее профессиональное образование 2016 г

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): 
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): Допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях 
№20, ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 14.12.2020 г

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА мед.сестра, ГБУЗ
РТ Дзун-Хемчикский ММЦ мед.сестра, ГАУЗ АО БГКБ мед.сестра
Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): по трудовой 
книжке

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ «Амурская областная детская клиническая больница»
2 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
3 курс - ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
4 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»
5 курс – ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ»

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89232696803

E-mail: chochagaik@bk.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

« 01» ноября 2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Монгуш Олча Отчугашовна 

Год, число и месяц рождения:03.07.1998 
Место рождения: г.Чадаана Республика Тыва 
Адрес проживания: г.Благовещенск ул.Кузнечная 99 общ 7-8 секция 503 
комната 2

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МБОУ СОШ 1 пгт Каа-Хем 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ 

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): 
№16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала в медицинских организациях, дата выдачи 
17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения 
РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГБУЗ РТ РДБ мед.сестра

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО АОДКБ, ГБУЗ РТ РДБ
2 курс – ГБУЗ РТ РДБ
3 курс – ГБУЗ РТ РДБ
4 курс –  ГБУЗ РТ РДБ 
5 курс – ГБУЗ РТ РДБ 

Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 8996-384-9856 

E-mail: olcha0798@gmail.com 

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) Нет

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«01» ноября 2021г
Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ___

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет __

mailto:olcha0798@gmail.com


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Сухарева Юлия Александровна

Год, число и месяц рождения:29 января 1998 года
Место рождения: г. Улан-Удэ, респ. Бурятия. 
Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Тополиная, д.82. 

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МАОУ СОШ № 1 г. Улан-Удэ

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): ГАУЗ АО БГКБ, урологическое отделение, медицинская сестра. 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс –ГАУЗ АО АОДКБ, Городская детская поликлиника №1 г. Улан-Удэ
2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
3 курс - ГАУЗ АО АОДКБ
4 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
5 курс – Городская детская поликлиника №1 г. Улан-Удэ

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89098166319

E-mail: abrakadabra29011998@gmail.com

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки)

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да __+__нет ____

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия
Фамилия, имя, отчество: Тарасова Яна Юрьевна

Год, число и месяц рождения:27 декабря 1996 года
Место рождения: г. Свободный Амурской области
Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Новая 11, кв. 48

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где): МОУ СОШ № 1 г. Свободный

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 17.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 
Здравоохранения РФ

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): палатная медицинская сестра ГАУЗ АО АОДКБ

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): да

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
3 курс - ГАУЗ АО АОДКБ
4 курс – ГАУЗ АО АОДКБ
5 курс – Детская поликлиника №4

Семейное положение: не замужем
Контактный телефон: 89145649880

E-mail: yana_t96@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

+

«_01_» ____ноября____ 2021г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза да ____нет _+___

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да _+___нет ____



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Специальность (направление): педиатрия 
Фамилия, имя, отчество:  Тимкин Павел Дмитриевич

Год, число и месяц рождения:11.02.1998.
Место рождения: Московская область г. Люберцы
Адрес проживания: Амурская область г.Благовещенск  ул. шимановского 59

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда
и где):  г. Благовещенск школа 11 в 2016 году

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 
дополнительное образование и т.д.):  пользователь ЭВМ

Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 
профессиональной подготовке (№ удостоверения, свидетельства; где, кем, 
когда выдано): нет

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и
кем): педагог дополнительно образования ЦВПОД ВЕГА

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): по трудовой 
книжке 

Прохождение практик, стажировок во время учебы (когда и где, по письму, 
по договору): 
1 курс – "Амурская детская областная больница"
2 курс – "Амурская детская областная больница"
3 курс -  "Амурская детская областная больница"
4 курс –  "Амурская детская областная больница"
5 курс – ГАУЗ АО "Детская поликлиника № 4"
Семейное положение: холост 
Контактный телефон: 89991657941

E-mail: timkin.pasha@mail.ru

Планируемое трудоустройство: 

Договор с
учреждением

Направление
(отношение) от

учреждения

Самостоятельное
трудоустройство

(№ договора) (№ письма, заявки) +

Нет возможности
трудоустроиться

Призыв в ряды 
ВС РФ

Продолжение
обучения в ВУЗе

«1»  ноября   2021 г. 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 
после окончания вуза : нет

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 
вносится в электронную базу выпускников) да ____нет __+__


