
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление):лечебное дело  
Фамилия, имя, отчество: Бабенко Андрей Михайлович 

 

Год, число и месяц рождения:15.12.1998 
Место рождения: г. Сковородино Амурская обл. 

Адрес проживания:Амурская обл. г. Благовещенск. Ул. Политехническая 

82/4 кв.61 
  

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

и где): МОАУ СОШ № 11 в 2016 году 

 
Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Пользователь ЭВМ, Водительские 

права, диплом об окончании музыкальной школы №740, свидетельство 
городского научного общества учащихся  «эрудит» секция « Медицина» 

регистрационный номер №39. 

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

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

когда выдано): Допуска к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях  
17.09.2019. №16 выдан ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 

удостоверение о повышении квалификации «Медицинская помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Индивидуальная 
защита  и профилактика распространения» с 18.05.2020 по 23.05.2020. 

регистрационный номер 799 дата выдачи 23.05.2020 выдано ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России. 

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

кем):нет 

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

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

1 курс – ГКБ г. Благовещенска 

2 курс – ГКБ. Г. Благовещенск 

3 курс –ГАУЗ АО  АОКБ 
4 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс – ГАУЗ АО Городская поликлиника №1, ГБУЗ АО ССМП г. 

Благовещенск. 

 
Семейное положение: женат 
Контактный телефон: 8-924-145-02-06 

E-mail:babenandr@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____» ___ноябрь__________ 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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Ветчинкина Екатерина Юрьевна 

 

Год, число и месяц рождения:23.08.1998 
Место рождения: республика Саха(Якутия) 

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 год 
 

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 АО АОПБ ОСП Г. Благовещенска женское отделение 
медицинская сестра (на данный момент) 

 
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 « Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО « Благовещенская ГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО « Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
5 курс – ГАУЗ АО « Городская поликлиника номер 4» 

 

Семейное положение: замужем  
Контактный телефон: 89140475834 

E-mail: masaimara@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 ____ 

mailto:masaimara@mail.ru


 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Голева Анастасия Сергеевна  

 
Год, число и месяц рождения: 05.06.1998 
Место рождения: г. Благовещенск  
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Октябрьская 249, кв. 64 
  
Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда 

и где): Лицей №11 г. Благовещенска-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): на данный момент: ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» инфекционный 
госпиталь- 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 «Благовещенская ГКБ» 
2 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница 
3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница 
5 курс – ГАУЗ АО городская поликлиника № 1 
Семейное положение: не замужем  
Контактный телефон: 89145780455 

E-mail: nastya.goleva.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____ 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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Григорьев Дмитрий Алексеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 8 ноября 1998 года 
Место рождения: г. Благовещенск, Амурской области 

Адрес проживания:г. Благовещенск, ул. Политехническая 55, кв. 1 

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

и где): МАОУ "Лицей № 11 города Благовещенска» 2016 год  

 

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

категория B 

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

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

когда выдано):  
 

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

кем): ГАУЗ АО АОКБ приемное отделение, санитар(20.02.2017-17.10.2018), 

на данный момент - педагог доп. образования ЦВ ПОД "Вега" 
 
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 « Благовещенская ГКБ» 
2курс – ГАУЗ АО « Благовещенская ГКБ» 

3курс – ГАУЗ АО « Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО « Городская поликлиника номер 3» 
 

Семейное положение: не женат 
Контактный телефон: 89143997428 

E-mail: Grigoryev.Dmitry.GrD@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 

+ 

 

 

 

«___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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Кислицкий Владислав Михайлович 

 

Год, число и месяц рождения: 04 января 1999 года 
Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Чайковского 23, кв. 11 

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

и где): МАОУ "ЛИЦЕЙ № 11 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА" - 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): 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 «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 

 

Семейное положение: холост 
Контактный телефон: 89245808005 

E-mail: vladkislitskiy1999@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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Мазаева Татьяна Васильевна 

 

Год, число и месяц рождения: 28 февраля 1998 года 
Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. СНТ Речник, стр.42 

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

и где): МАОУ "ЛИЦЕЙ № 11 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА" - 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): на данный момент: ООО «Династия» стоматологическая клиника- 

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 «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

 
Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89098955792 

E-mail: mazaevatanya@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Попов Степан Степанович 

 

Год, число и месяц рождения: 15 декабря 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Свободная 51 

  

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

и где): МАОУ "ЛИЦЕЙ № 11 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА" - 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): №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): до поступления в вуз: ГАУЗ АО ДКБ- санитар, на данный момент: 

ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» инфекционный госпиталь- медицинский 

брат 

 

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 «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89146011166 

E-mail: stepan09072016@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): лечебное 
Фамилия, имя, отчество: Пугачева Елизавета Алексеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 9 января 1999 г 
Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск ул.Калинина 52 кв 31 

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

и где):  школа №11 г Благовещенска -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): №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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ «Благовещенская городская клиническая больница» 
3 курс - ГАУЗ «Благовещенская городская клиническая больница» 

4 курс –  

5 курс – Городская поликлиника №1 г Благовещенска 
 

Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 89140480996 

E-mail: gannigram99@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  + 



 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Соколова Валерия Олеговна 

 

Год, число и месяц рождения: 03 февраля 1999 
Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Ленина, 209, кв. 20 

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

и где): МОАУ СОШ №11 г. Благовещенск - 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 АООД, 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 клиническая больница», ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ ОА «Амурский областной онкологический диспансер» 

3 курс - ГБУЗ АО Магдагачинская больница 
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1 г. Благовещенска", ГБУЗ АО 

"ССМП г. Благовещенска"  
 

Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 89143835392 

E-mail: derevyannaya@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____ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Строков Павел Витальевич 

 

Год, число и месяц рождения: 05.04.1999 

Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, пер. Технический 98, кв.35  

  

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

и где): МОАУ 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): №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 медицинский брат(01.11.2019-01.10.2020), ГАУЗ АО 

ГП №4 с 01.11.2020 медицинский брат. 

 

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 АОКБ 

2 курс – Клиника кардиохирургии г. Благовещенка 

3 курс – ГАУЗ АО БГКБ 

4 курс – ГАУЗ АО БГКБ 

5 курс – ГАУЗ АО ГП№4 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89246788439 

E-mail: strokov.1999@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__» _______11_________ 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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Строкова Татьяна Сергеевна  

 

Год, число и месяц рождения: 26.09.1998 
Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, пер. Технический 98, кв.35  

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

и где): МОАУ СОШ №4 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): №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(01.11.2019-01.10.2020), ГАУЗ АО 

ГП №4 с 01.11.2020 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 БГКБ 

2 курс – Клиника кардиохирургии г. Благовещенка 

3 курс – ГАУЗ АО БГКБ 
4 курс – ГАУЗ АО БГКБ 

5 курс – ГАУЗ АО ГП№4 

 
Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 89098157612 

E-mail: naytariya_rash@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__» _______11_________ 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): лечебное дуло  
Фамилия, имя, отчество: Шамшина Юлия Михайловна  

 

Год, число и месяц рождения:1998.31.12. 
Место рождения: Благовещенск  

Адрес проживания: ул. Шевченко 44 

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

и где): МОАУ СОШ 11 в 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): Клиника кардиохирургии Амурской ГМА, медицинская сестра 

палатная  

 
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 «Благовещенская Городская клиническая больница» 

2 курс – «Клиника кардиохирургии Амурской ГМА» 

3 курс - «Клиника кардиохирургии Амурской ГМА» 
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

 
Семейное положение: не замужем  
Контактный телефон: 8-914-617-49-14 

E-mail: shamshina1998@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 » 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): Лечебное дело  
Фамилия, имя, отчество: Багаутдинова Юлия Игоревна  

 

Год, число и месяц рождения:20.09.1998 
Место рождения: Село Екатеринославка, Октябрьский район,  Амурская 

область.  

Адрес проживания: Город Благовещенск, улица Шимановского 59, 
общежитие номер 2, комната 304. 

  

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

и где): Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Мухинский.  

 

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): номер 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):- 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 
2 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 

3 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 

4 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 
5 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница  

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89247453045 

E-mail: bagautdinovau42@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 ____ 



 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Будник Виктор Викторович 

 

Год, число и месяц рождения: 02.06.1997 
Место рождения: Амурская область, г. Свободный  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Красноармейская 74 кв. 28 

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

и где): МОАУ СОШ №1 г. Свободного 

 

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

«Основы профессионального перевода» (немецкий язык) 

 
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 - ГБУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 
4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», Амурский 

областной перинатальный центр АОКБ 

5 курс – ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника №1», ГБУЗ АО 
ССМП г.Благовещенск  

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89140621151 

E-mail: budnik_vv@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Данчинов Данил Георгиевич 
 

Год, число и месяц рождения: 14 апреля 1998 года 

Место рождения: г.Улан-Удэ, Республика Бурятия 
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 203. 

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

и где): МБОУ Талецкая СОШ п. Нижние-Тальцы 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 РК БСМП Имени В.В Ангапова. 

2 курс – ГАУЗ РК БСМП Имени В.В Ангапова.  

3 курс – ГАУЗ РК БСМП Имени В.В Ангапова. 

4 курс – ГАУЗ РК БСМП Имени В.В Ангапова. 
5 курс – ГБУЗ «Городская больница №5» 

 

Семейное положение: не женат 
Контактный телефон: 89146157873 

E-mail: danchinovdanil@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): лечебный факультет 
Фамилия, имя, отчество: Кочановская Галина Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 27.05.1998 
Место рождения: п.Серышево Серышевский р-н Амурская обл. Россия 

Адрес проживания: Амурская обл. г.Благовещенск ул.Пушкина 100 кв 196 

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

и где): МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева. 

 

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 

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

по договору):  
1 курс - ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 
5 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

 

Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 89143981255 

E-mail: galykasatova@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): Лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Лашина Елизавета Геннадьевна 

 

Год, число и месяц рождения:15.09.1983 
Место рождения: Амурская область г. Белогорск 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Театральная 44 кв48 

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

и где): Райчихинское медицинское училище 27 июня 2003 год 

 

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): Сертификат специалиста№30468 г.Благовещенск 

16.06.2017Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 
реаниматологии 

 

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

кем): ГБУЗ АО АОКБ г. Благовещенск ул. Воронкова 26 
 
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 АОКБ г. Благовещенск ул. Воронкова26 
2 курс – ГАУЗ АО АОКБ г.Благовещенск ул. Воронкова 26 

3 курс – ГАУЗ АО АОКБ г. Благовещенск ул. Воронкова26 

4 курс – ГАУЗ АО АОКБ г. Благовещенск ул. Воронкова26 

5 курс – ГАУЗ АО АОКБ г. Благовещенск ул. Воронкова26 
 

Семейное положение: замужем 
Контактный телефон: 89241473814 

E-mail: raoliza28@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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Опольская Александра Анатольевна 

 

Год, число и месяц рождения: 07.05.1998 
Место рождения: Магаданская область, г Магадан 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул Шимановского 59 к 206 

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

и где):  МАОУ Гимназия №13. Г. Магадан 2016г 

 

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): №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):  

АОКБ – медицинская сестра палатная , отделение анестезиологии и 

реанимации 
Инфекционный госпиталь – медицинская сестра палатная, отделение 

анестезиологии и реанимации 4 

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

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

по договору):  
1 курс – ГБУЗ Магаданская областная больница 

2 курс –  ГБУЗ Магаданская областная больница 

3 курс - ГБУЗ Магаданская областная больница 
4 курс – ГБУЗ Магаданская областная больница, ОГБУЗ Магаданский 

родильный дом 

5 курс –  МОГБУЗ Станция скорой медицинской помощи, МОГБУЗ 
Поликлиника №2. 

 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89143923529 

E-mail: opolskaya98@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): лечебный 
Фамилия, имя, отчество: Оробий Ольга Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 08 октября 1998 
Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск ул. Шимановского 59, кВ 301, 

общежитие № 2 
  

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

и где): г. Свободный МОАУ СОШ №1 

 
Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.):  Основы профессионального перевода: 

немецкий язык, общее музыкальное образование. 
Имеется ли удостоверение, свидетельство и т.д. о дополнительной 

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

когда выдано): Допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должности среднего медицинского персонала в медицинских организациях 

от 17.09.2019 № 16, ФГБОУВО Амурская ГМА МЗРФ 

 

Работа до поступления в вуз, в период обучения или на данный момент (где и 
кем): принята в 2018г.  ГБУЗ АО « Свободненская больница»  на должность 

санитарки 

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

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

договору):  

1 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

2 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

3 курс - ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

4 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

5 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

 
 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89145882051 

E-mail: katachy48@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Оюн Ирина Шолбановна  

 

Год, число и месяц рождения: 20.03.1992 
Место рождения: с. Бай-Хаак Тандинского р-на Республики Тыва 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 328 
  

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

и где): ХГУ им. Н. Ф. Катанова, МПСИ, медицинский  колледж г. Абакан, 

2013г  
 

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): 2013 – 2016 – ГБУЗ РТ Тандинская центральная районная больница, 

медсестра поликлиники 
2020 – 2021 – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 

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

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ РТ Тандинская центральная районная больница 
2 курс – ГБУЗ РТ Тандинская центральная районная больница 

3 курс - ГБУЗ РТ Тандинская центральная районная больница 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 
5 курс –ГАУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи», ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника №3» 

 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89963849027 

E-mail: irina.ladydi@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____________ 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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Пасенкова Виктория Александровна 
 

Год, число и месяц рождения: 28 февраля 1999 года 
Место рождения: с. Екатеринославка, Октябрьского р-на, Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 304 
  

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

и где): МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка – 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): №15 - 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): МОУ СОШ №1с. Екатеринославка – вожатая 2013 год, ГБУЗ АО 
Октябрьская больница – санитарка 2017 год, МАОУ «Школа №3 г. 

Белогорск» - вожатая 2018 год, ГАУЗ АО БГКБ – медицинская сестра – с 

2020 года по настоящее время  

 
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 АОКБ 

2 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 
3 курс - ГБУЗ АО Октябрьская больница 

4 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 

5 курс – ГБУЗ АО Октябрьская больница 

 
Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89991650961 

E-mail: vika_pas1999@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): лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество: Больших Кирилл Андреевич  

 

Год, число и месяц рождения: 1997. 06. 16 

Место рождения: Амурская область, г. Белогорск. 

Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе 

14/12. 

  

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

и где):среднее, МОАУ СОШ с.Томичи. Белогорской район 2014 год. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): уверенный пользователь ПК, есть ВУ, 

навыки среднего мед. Персонала. 

 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): АОКБ, Региональный сосудистый центр, неврологическое отделение 

для больных с ОНМК, медбрат палатный. 

 

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 «БКГБ» отделение для больных с ОНМК 

2 курс – ГАУЗ АО «БКГБ» отделение для больных с ОНМК 

3 курс - ГАУЗ АО «АОКБ» отделение сочетанной травмы 

4 курс – ГАУЗ АО «АОКБ» отделение сочетанной травмы 

5 курс – ГАУЗ АО «АОКБ» отделение сочетанной травмы, 

пульмонологическое отделение, перинатальный центр. 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89146013779 

Планируемое трудоустройство: г. Благовещенск.. Специальность: неврология 

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

 

 

 

«11» 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ефимова Софья Михайловна 

 

Год, число и месяц рождения: 5 июня 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Мухина 94, квартира 6 

  

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

и где): МОУ СОШ № 40 г. Воркута - 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): №15 - 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 "АОКБ", ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО "АОДКБ" 

3 курс – ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» 

4 курс – ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3", ГБУЗ АО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Благовещенск» 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89121197548 

E-mail: sofef@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Лейкам Светлана Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 17.07.1998г. 

Место рождения: Россия, пос. Широкий, г. Райчихинск, Амурская обл. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Василенко 3/2, кв. 205 

  

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

и где): МАОУ «Поярковская СОШ№1», с. Поярково – 2016 год. 

 

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): 1. ГАУЗ АО «Михайловская больница» - уборщик служебных 

помещений хирургического отделения;  

2. ГАУЗ АО «Михайловская больница» - медицинская сестра палатная 

хирургического отделения;  

3. ГАУЗ АО «БГКБ» инфекционный госпиталь  - медицинская сестра 

палатная пульмонологического отделения №3   

4. ГАУЗ АО АОКБ – РАО РСЦ, медицинская сестра палатная 

 

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 «БГКБ» (зимняя); ГАУЗ АО АОКБ (зимняя); ГАУЗ АО 

«Михайловская больница» (летняя) 

2 курс – ГАУЗ АО «АОДКБ»; ГАУЗ АО «Михайловская больница» (летняя) 

3 курс - ГАУЗ АО «Михайловская больница» (летняя) 

4 курс – ГАУЗ АО «Михайловская больница» (летняя) 

5 курс - ГАУЗ АО «Михайловская больница» (летняя) 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89241471424 

E-mail: lanaleikam20@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): Лечебное дело. 

Фамилия, имя, отчество: Лепёхин Роман Алексеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 24 января 1999 года 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Батарейная 64/4. 

  

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

и где): МАОУ Лицей №6 г. Благовещенска. 2016 год. 

 

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 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, офтальмологическое отделение, палатный 

медицинский брат. 

 

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 "АОКБ", ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО "АОДКБ" 

3 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО "АОКБ" 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3", ГБУЗ АО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Благовещенск» 

 

Семейное положение: не женат. 

Контактный телефон: 89140614381 

E-mail: roman240199l@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____ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Людвиг Анна Борисовна 

 

Год, число и месяц рождения: 21 ноября 1998 года 

Место рождения: г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 213 

  

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

и где): МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска - 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): №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 - ГБУЗ «Городской родильный дом города Южно-Сахалинска» 

2 курс – ГБУЗ «Городской родильный дом города Южно-Сахалинска» 

3 курс - ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

4 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Южно-Сахалинска» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146088362 

E-mail: re5dnryuk@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Майорова Алина Олеговна 

 

Год, число и месяц рождения: 26.02.1999г. 

Место рождения: Россия, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Батарейная 7/1  кв.129  

  

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

и где): МАОУ Гимназия №3 г.Южно-Сахалинска – 2016 год. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, дополнительное 

музыкальное образование по классу фортепиано. 

 

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 «Михайловская больница» – медицинская сестра палатная 

хирургического отделения; 

2. ГАУЗ АО «Михайловская больница» – медицинская сестра палатная 

терапевтического отделения; 

3. ГАУЗ АО «Михайловская больница» – медицинская сестра приемного 

покоя 

4. ГАУЗ АО «БГКБ» инфекционный госпиталь – медицинская сестра 

палатная пульмонологического отделения №3 

5. ГАУЗ АО «АОКБ» - ОПЦ, медицинская сестра палатная отделения 

новорожденных 

 

 

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 «БГКБ»; ГАУЗ «АО АОКБ»  

2 курс – ГАУЗ «АО АОКБ»; ГАУЗ АО «АОДКБ»  

3 курс – ГБУЗ «Сахоблклинбольница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Михайловская больница» 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89624162675 

E-mail: alina-maiers@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пашкевич Елена Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 29.11.1995г. 

Место рождения: Амурская обл. Селемджинский р-н, с.Ивановское, ул. 

Таежная, 7, кв.2 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Партизанская, 22/2, кв.92 

  

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

и где): МБОУ "Ивановская СОШ" - 2013. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительское 

удостоверение. 

 

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

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

когда выдано): №12 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 22.09.2016 – 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, должность - палатная медицинская сестра с 01.12.2020 

 

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 БГКБ февраль 2014, июнь-июль 2014г. по письму 

2 курс - ГАУЗ АО "АОКБ" июнь-июль 2015г. по письму 

3 курс - ГБУЗ АО "Селемджинская больница" июнь-июль 2016г. по договору 

4 курс - ГБУЗ АО "Селемджинская больница" июнь-июль 2017г. по договору 

5 курс - ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" июнь-июль 2021г. по письму 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89145658744 

E-mail: ienchik_pashevich@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 + 

 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) + 

 

 

 

 

https://polik3amur.ru/


 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пильжум Алдын Алексеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 01.09.1997г.р. 

Место рождения: Респ. Тыва, г. Кызыл 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, к. 340 

  

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

и где): МБОУ СОШ с. Межегей 

 

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): № 4 – допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 29.09.2017г. – 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 «Тандинская ЦКБ» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» 

3 курс - ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Городская поликлиника», станция СМП. 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89243466661 

E-mail: apilzhum@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 

+ 

 

 

«__» ________________ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Старостина Ангелина Юрьевна 

 

Год, число и месяц рождения: 11 сентября 1998 года 

Место рождения: г. Свободный, Амурская область  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие № 2, 

комната 319 

  

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

и где): МОАУ СОШ № 1, г. Свободный - 2016 

 

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):  

 

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

кем): ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ», хирургическое отделение 

хирургического стационара инфекционного госпиталя - Медицинская сестра 

палатная. 

ГАУЗ АО «АОКБ», гинекологическое отделение - Медицинская сестра 

палатная.  

 

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 «АОКБ» - зима; ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» - лето. 

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

зима; ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» -  лето. 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ»  

4 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ»  

5 курс – Станция скорой медицинской помощи – ГБУЗ АО Свободненская 

городская больница; Свободненская городская поликлиника ГБУЗ АО  

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89143834211 

E-mail: korolina@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____ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Трофимкина Юлия Вадимовна 

 

Год, число и месяц рождения: 01.02.1999г. 

Место рождения: Россия, г. Благовещенск, Амурская обл. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Студенческая 41 кв.105  

  

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

и где): МАОУ Школа № 13 г. Благовещенска– 2016 год. 

 

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): №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» – санитарка; 

2. ГАУЗ АО «АОКБ» – уборщик служебных помещений; 

3. ГАУЗ АО «АОКБ» – ОПЦ, отделение новорожденных, медицинская сестра 

палатная. 

 

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 «БГКБ»; ГАУЗ «АО АОКБ»  

2 курс – ГАУЗ «АО АОКБ»; ГАУЗ АО «АОДКБ» 

3 курс - ГАУЗ «АО АОКБ» 

4 курс – ГАУЗ «АО АОКБ» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89622951109 

E-mail: provence0405@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ваненкова Виктория Александровна  

 

Год, число и месяц рождения:18.02.1998 

Место рождения: г Свободный  

Адрес проживания: Г Свободный ,Кручинин 19-50 

  

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

и где): средняя школа  

 

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):  

 

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

кем):медицинская сестра ,БГКБ 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГАУЗ АО БГКБ 

2 курс ГАУЗ АО БГКБ  

3 курс - г Свободный ГБ 

4 курс – гСвободный ГБ 

5 курс – Городская Свободненская поликлиника 

 

Семейное положение:не замужем  

Контактный телефон: 89140631454 

E-mail:vik9898@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____» 11________________ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Демянюк Ирина Фёдоровна 

 

Год, число и месяц рождения: 24.08.1996 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Строителей, д.68, кв.71 

  

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

и где): ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 

 

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):  

 

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

кем): ГАУЗ АО БГКБ, медицинской сестрой. 

 

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 «Амурский областной онкологический диспансер» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №2» 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89247460211 

E-mail: logvinova33@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 ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Донгак Саян Март-оолович 

 

Год, число и месяц рождения: 3 июля 1995 года 

Место рождения: Респ. Тыва город Кызыл 

Адрес проживания: Ленина 9,кв 40  

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

и где): МБОУ СОШ с. Балгазын Тандинского района 2013г 

 

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): 1)ГБУЗ РТ Республиканкая детская больница-мед. Брат 

2) ГАУЗ АО БГКБ,урологические отделение инфекционного госпиталя 

на должность медицинской сестры палатной (постовой)  

 

 

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 БГКБ 

2 курс – Ресбольница №1 РТ 

3 курс – Ресбольница №1 РТ 

4 курс – Ресбольница №1 РТ 

5 курс – Ресбольница №1 РТ 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89991659030 

E-mail: Sayandino1995@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): лечебное 

Фамилия, имя, отчество: Дыртык Согунча Александрович  
  

Год, число и месяц рождения: 26 октября 1993 

Место рождения: Респ Тыва Овюрский район село Торгалыг 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Кузнечная 99 секц 406 

 

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение 

окончил, когда и где): ГБПОУ РТ Республиканский медицинский 

колледж г. Кызыл 2015г  

  

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): №15 - 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 БГКБ 1 м/б 

  

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

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

письму, по договору): 

1 курс – ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

3 курс – ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

  

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89963850717 

E-mail: sogunchad1993gmail.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____ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Казьмина Анастасия Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 15.09.1998 

Место рождения: Республика Башкортостан, г. Уфа 

Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Шимановского,59, общежитие №2, ком. 214 

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

и где): МКОУ СОШ с. Бабстово, 2016 г. 

 

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 г.; кем выдано – ФГБОУ ВО 

«Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения РФ  

 

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

кем): на данный момент – ГАУЗ АО БГКБ, пульмонологическое отделение 

№3, медицинская сестра палатная 

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

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

по договору):  

1 курс – ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское, ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ»  

2 курс – ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское, ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ» 

3 курс – ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское, ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ» 

4 курс – ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское, ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ» 

5 курс – Амурская область, г. Благовещенск, ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №3» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89143839694 

E-mail: anastasia.kazmina98@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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Кочарян Альберт Айказович  

 

Год, число и месяц рождения:16.02.1998г 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: Благовещенск ул. Первомайская 49 кв 56 

 

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

и где): МОБУСОШ №2 г.Благовещенск 2015 год  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): с первого курса учавствую в 

культмассовой, спортивной жизни академии. Организатор спортивного 

кружка «смешанные единоборства», капитан сборной академии по футзалу. 

Имею сертификаты за участие в итоговой студенческой конференции по 

дисциплинам: Госпитальной терапии, БЖД, Физической культуре. Являюсь 

волонтером, в 2020 году принимал участие во Всероссийской акции 

«#МыВместе». Так же участник внутривузовых мероприятий таких как: 

капустник, студенческая весна, посвящение в студенты. Водительские права 

с 2016 года. 

 

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

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

когда выдано): допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должность среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

ФГБОУ ВО “АГМА” МЗ РФ, №15 от 20.09.2018г. 

 

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

кем): в период обучения работал в 2018 году в ГАУЗ АО АОДКБ Отделение 

оториноларингологии медбратом(стаж 9 месяцев); в 2020 году работал в 

Благовещенской Городской клинической больнице в отделении 

пульмонология №5 

 

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

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

по договору):  

1 курс - г. Благовещенск ГАУЗ АО БГКБ 

2 курс – г. Благовещенск ГАУЗ АО АОКБ 

3 курс - г. Благовещенск ГАУЗ АО АОКБ 

4 курс – г. Благовещенск ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс – г. Благовещенск ГАУЗ АО ГП3 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89146013032 

E-mail: K0charyan@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  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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мужчиль Анастасия Валерьевна 

Год, число и месяц рождения:04.04.1997 

Место рождения: Россия, Еврейская Автономная область,  г. Биробиджан  

Адрес проживания: г.Благовещенск, Шимановского 59, к.227 

  

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

и где): МБОУ СОШ No11 г. Биробиджан  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, 

№15- допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала в медицинских организациях, дата выдачи 

17.09.2021 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения 

РФ 

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

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

когда выдано):  

 

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 – г. Биробиджан ОГБУЗ «Областная больница" 

2 курс – г. Биробиджан ОГБУЗ «Областная больница" 

3 курс - г. Биробиджан ОГБУЗ «Областная больница" 

4 курс – г. Биробиджан ОГБУЗ «Областная больница" 

5 курс – г. Биробиджан ОГБУЗ «Областная больница" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 9146009887 

E-mail:nastia79rus@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___» ________11________ 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 ____ 

 

 

 

 

 

 

  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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Рытенкова Анастасия Юрьевна 

 

Год, число и месяц рождения: 14.07.1998 

Место рождения: г. Санкт-Петербург 

Адрес проживания: г. Благовещенск, Ул. Артиллерийская 20, кв 78 

  

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

и где): МОАУ СОШ 4 города Белогорск 2016 год 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительское удостоверение категория 

в, в1, м; удостоверение номер АБ007958 о присвоении золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» V ступени, приказ от 21.06.2016; присвоение III 

спортивного разряда по пулевой стрельбе; свидетельство номер 1096 об 

окончании МАОУ ДОД «Школа искусств»  города Белогорск по курсу 

фортепиано; присвоение III спортивного разряда по парашютному спорту 

(2015 год); свидетельство об окончании обучения в образоватедьно-

хореографическом ансамбле по специализации «Хореография» (2015 год). 

 

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

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

когда выдано): номер 16- допуск к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала в 

медицинских организациях, дата выдачи 17.09.2019, выдано ФГБОУ ВО 

«Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения РФ 

 

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

кем): на данный момент ГАУЗ АО АОБК , хирургическое 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 - ФГКУ 411 военный госпиталь, город Белогорск (лор-отделение) 

2 курс – ГУАЗ АО АОКБ (ожоговое отделение), ГАУЗ АО АОДКБ 

(отделение микрохирургии);  ФГКУ 411 военный госпиталь города Белогорск 

(инфекционное отделение)  

3 курс - БГКБ Благовещенск (неврологические отделение ОНМК), ФГКУ 411 

военный госпиталь город Белогорск (отделение реанимации)  

4 курс – ФГКУ 411 военный госпиталь, город Белогорск  

5 курс – ФГУ 58 поликлиника дальневосточного военного округа (город 

Белогорск) 

Семейное положение:не замужем 

Контактный телефон: 89145869959 

E-mail: nastya_rytenkova@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 
 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

      

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призывы в ряды ВС 

РФ нет 
 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Сивоконь Иван Павлович 

 

Год, число и месяц рождения: 13 августа 1998 года 

Место рождения: г.Благовещенск, Амурской обл. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 320 

  

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

и где): МОБУ Ромненская СОШ им. И.А. Гончарова 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительское удостоверение (категория 

А, В, В1, М), удостоверение машиниста-трактариста 

 

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): Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА МЗ РФ, медбрат; 

ГАУЗ АО АОИБ, 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 АОКБ (урологическое отделение), ГБУЗ АО “Октябрьская 

больница” 

2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ, Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА МЗ РФ 

3 курс – ГАУЗ АО БГКБ, Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА МЗ РФ 

4 курс – ГБУЗ АО “Октябрьская больница” 

5 курс – ГБУЗ АО “Ромненская больница” 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89145815215 

E-mail:sivokon.2012@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

      

 

 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ситкова Юлия Фёдоровна 

 

Год, число и месяц рождения: 22.09.1998 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Новая, 4 кв 44 

  

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

и где): г. Благовещенск Гимназия №1 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): обучаюсь на 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): 

 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): ГАУЗ АО БГКБ 

отделение РАО 

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

по договору):  

1 курс - Амурская Областная Детская Клиническая Больница 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс - ГАУЗ АО "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГКБ" 

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

Благовещенская ГКБ Родильный дом 

5 курс – Амурская область, г. Благовещенск, Городская поликлиника №3 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89638086734 

E-mail: sitkov.yula1998@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 _+_ 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебный факультет  

Фамилия, имя, отчество:  Сунцева Елена Вадимовна  

 

Год, число и месяц рождения: 5.10. 1997 

Место рождения: Челябинская область,  г. Сатка 

Адрес проживания:  Амурская область , г. Благовещенск,  ул. Шимановского 

59 , комната 201 

  

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

и где): Челябинская область,  г. Сатка Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 《 средняя общеобразовательная школа 14》 окончила 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 деятельности на должностях среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях ли 17.09.2019 номер 

16. Выдан ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

 

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

кем):  ГБУЗ РБ г.Сатка оперативное отделение, диспетчер; ГБУЗ РБ г.Сатка 

приемное отделение 1, медицинская сестра, ГАУЗ АО АОКБ 

травматологическое отделение с койками сочетаний травмы, медицинская 

сестра палатная; Инфекционный госпиталь на базе городского родильного 

дома , медицинская сестра; ООО 《 Сиеста 》 ,  старший официант.  

 

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

Да, на данный момент ООО 《 Сиеста 》 

 

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

по договору):  

1 курс -   Г. Благовещенск ГАУЗ АО АОКБ 

2 курс –  Г. Благовещенск ГАУЗ АО АОКБ 

3 курс -  Г. Сатка ГБУЗ РБ г. Сатка 

4 курс – Г. Сатка ( по договору) ГБУЗ РБ г. Сатка 

5 курс – Г. Сатка ( по договору) ГБУЗ РБ г. Сатка 

 

Семейное положение: не замужем,  детей нет 

Контактный телефон: 89145945337 

E-mail: L.Suntseva74@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_____ 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:L.Suntseva74@inbox.ru


 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бадретдинова Яна Маратовна 

 

Год, число и месяц рождения: 7 сентября 1998 года 

Место рождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2,  

комната 230 

  

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

и где): МБОУ СОШ №8 г. Южно-Сахалинск 

 

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):  ГБУЗ АОКБ, пульмонологическое 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 БГКБ 

  ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»  

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

 ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»  

3 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

4 курс – ГБУЗ «Долинская центральная районная больница» 

5 курс – ГБУЗ «Долинская центральная районная больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146413049 

E-mail: badretdinova_yana@mail.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____ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Калмыкова Арина Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 17 июля 1998 года 

Место рождения: г. Невельск, Сахалинская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Пушкина 89, кв 8 

  

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

и где): МБОУ СОШ № 11, г.Южно-Сахалинск 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

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

английский язык. 

 

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- 17.09.2019г. – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 

Министерства Здравоохранения РФ 

 

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

кем): 05.11.2014-28.11.2014 МБОУ СОШ № 11 подсобный рабочий;  

04.12.2014-26.12.2014 МБОУ СОШ № 11 подсобный рабочий; 23.06.2020-

04.08.2020 ГАУЗ АО « Благовещенская ГКБ»  медицинская сестра 

процедурная; 21.06.2021-20.08.2021 ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» 

города Южно-Сахалинска -медицинская сестра 

 

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 БГКБ  

ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» города Южно-Сахалинска 

2курс –ГАУЗ АО АОДКБ Благовещенск  

ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница 

3курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» города Южно-Сахалинска, 

ГБУЗ Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска. 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: +79911170009 

E-mail: arishka1700@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):  Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Леонов Денис Викторович 

 

Год, число и месяц рождения: 1998.10.08 

Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: у. Шимановского д.59 

  

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

и где):  МОБУ Новобурейской СОШ № 3, 2016 г., пгт. Новобурейский 

 

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): №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 - ГБУЗ АО "Бурейская больница", ГБУЗ АО “Благовещенская 

городская клиническая больница” 

2 курс – ГБУЗ АО "Бурейская больница", ГАУЗ АО "Амурская областная 

детскаяклиническая больница" 

3 курс - ГБУЗ АО "Бурейская больница" 

4 курс – ГБУЗ АО "Бурейская больница" 

5 курс – ГБУЗ АО "Бурейская больница" 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: +79244407729 

E-mail: d.leonov1998@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 ____ 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное  

Фамилия, имя, отчество:  Лой Дарья Алексеевна  
Год, число и месяц рождения:25 мая. 1991 год 

Место рождения: Амурская область. Октябрьский район. Село Варваровка  

Адрес проживания: Благовещенск. Нагорная 4/2 кв 311 

  

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

и где): АМК 2012 год 

 

Профессиональные навыки: водительские права 

 

 

 

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

кем):ГБУЗ АО ССМП г Благовещенска Фельдшер выездной бригады. С 2014 

года по настоящее время.  

 

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

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

по договору):  

1 курс - АОКБ 

2 курс – АОКБ 

3 курс - АОКБ 

4 курс – АОКБ  

5 курс – ГБУЗ АО ССМП г Благовещенска.  

Городская поликлиника 2 

 

Семейное положение:замужем.  

Контактный телефон: 89145857356.  

E-mail:dasha.loy.91@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мартыненко Кристина Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 17 марта 1996г. 

Место рождения: Амурская обл. Серышевский р-он, пос. Серышево 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Чайковского 110, кВ.54 

  

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

и где): ):  г. Белогорск, МОАУ СОШ 1. 

 

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): №14- допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 29.09.2017г. – 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» хирургическое отделение 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 «Амурская областная клиническая больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

 

Семейное положение: замужем  

Контактный телефон: 89145723276 

E-mail: dtbazarova@mail.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 ____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Митрофанова Татьяна Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 апреля 1999 года 

Место рождения: Амурская обл., г.Тында 

Адрес проживания: благовещенский р-он, с.Чигири, ул.Октябрьская 7,кв 17 

  

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

и где): МАОУ Чигиринская СОШ 

 

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): №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 БГКБ 

  Зейская ЦРБ, ФАП с.Огорон 

2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ Благовещенск 

   Зейская ЦРБ, ФАП с.Огорон 

3 курс – Зейская ЦРБ, ФАП с.Огорон 

4 курс – ГАУЗ АО  АОКБ Благовещенск  

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», ГБУЗ АО ССМП 

г.Благовещенск 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89098856361 

E-mail: mitanyshe4ka@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Митякин Матвей Викторович 

 

Год, число и месяц рождения: 3 мая 1998 года 

Место рождения: г. Южно-Сахалинск, ул.Чехова д.43а, кв 45, Сахалинская 

область. 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 222 

  

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

и где): МБОУ СОШ № 1 города Южно-Сахалинска. - 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): ГБУЗ ‘Областная детская больница’ г. Южно-Cахалинск, мед. брат 

 

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 клиническая больница» 

 ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»  

2 курс – ГАУЗ АО АОДКБ Благовещенск 

 ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»  

3 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

4 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»  

5 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89098944366 

E-mail: mityakin98@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Морозова Алёна Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 25 августа 1999 года 

Место рождения: с. Петропавловка, ул.Свердлова д.42/4, Джидинский район, 

Республика Бурятия 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 204 

  

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

и где): МАОУ ПСОШ № 1 с. Петропавловка - 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): 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 клиническая больница» 

 ГБУЗ «Петропавловская» ЦРБ 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

  ГБУЗ «Петропавловская» ЦРБ 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница  

4 курс – ГБУЗ «Петропавловская» ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ «Петропавловская» ЦРБ 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89638057771 

E-mail: alena_morozova_1999@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____ 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):  лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Тимофеева Полина Васильевна 

 

Год, число и месяц рождения: 13.12.1998 

Место рождения: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Зейская 53-93 

  

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

и где): СОШ 3 г.Южно-Сахалинск - 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): на данный момент место работы ГАУЗ АОКБ – 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 БГКБ  

 Амурский областной онкологический диспансер 

2 курс – Амурская областная клиническая больница 

 Амурская областная клиническая больница 

3 курс - Амурская областная клиническая больница 

4 курс – Амурская областная клиническая больница 

5 курс – СМП г.Благовещенск, поликлиника 1 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89246705480 

E-mail: Polina13129@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 ____ 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Чувашова Дарья Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 14 января 1999 

Место рождения: Амурская обл., Тындинский р-он, пос. Муртыгит 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Батарейная, д. 7, кв 50 

  

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

и где): МОКУ «Муртыгитская СОШ» п. Муртыгит 

 

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): Body sculptor, центр красивого тела и лица – специалист аппаратного и 

ручного массажа 

 

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  АОКБ Благовещенск 

 ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

2 курс –ГАУЗ АО АОДКБ Благовещенск 

 ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

4 курс – Холмская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

5 курс – Холмская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89145973226 

E-mail: darya_chv@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Аширова Самира Микаил кызы 

 

Год, число и месяц рождения: 29 марта 1997 г. 

Место рождения: гор.Баку 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.  

Горького 64 кв 132 

 

  

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

и где): МОУ СОШ № 16 г. Волгоград – 2015 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, удостоверение,  

№ 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): КХЦ-ср.мед.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 – ГУЗ «Поликлиника №2» г.Волгоград 

2 курс – ГУЗ «Поликлиника №2» г.Волгоград 

3 курс – ГБУЗ МО "Люберецкая районная больница №2" 

4 курс – ГБУЗ МО "Люберецкая районная больница №2" 

5 курс – Люберецкая областная больница, Поликлиническое отделение № 6 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89158508930 

E – mail: sami.ashi@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бондаренко Никита Алексеевич  

 

Год, число и месяц рождения:1998 25.09. 

Место рождения: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, 

г.Приморско-Ахтарск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 333. 

  

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

и где): МБОУ СОШ №22, г.Приморско-Ахтарск-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): №17 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 05.06.2020– ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

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

кем): г.Приморско-Ахтарск ГБУЗ Прииморско-Ахтарская ЦРБ им. 

Кравченко.Н.Г. палатный(постовой) мед. брат 

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

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

по договору):  

1 курс – Амурская областная КБ 

2 курс – ГБУЗ Прииморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко.Н.Г  

3 курс – Амурская областная КБ 

4 курс – ГБУЗ Прииморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко.Н.Г  

5 курс – ГБУЗ Прииморско-Ахтарская ЦРБ им.Кравченко.Н.Г  

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89143836684 

E-mail:nikitka-bondarenko-1998@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бычков Александр Сергеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 22.05.1985 

Место рождения: п. Серышево 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 113 6-24-9 

  

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

и где): Серышевская МСПОШ №1 

 

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):  

 

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

кем): ГБУЗ АО БГБ 

 

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 – ГБОУ ВПО Амурскя ГМА 

2 курс – Серышевская ЦРБ  

3 курс - Серышевская ЦРБ 

4 курс – АОКБ, БГКБ 

5 курс – Серышевская ЦРБ 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: +79996811857 

E-mail: alexbytchkov@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): Лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Гвозденко Никита Сергеевич 
 

Год, число и месяц рождения:14 октября 1997 
Место рождения: Амурская область, г Благовещенск 
Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, ул.  Кузнечная 113 
  

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

и где): Архаринская средняя школа 95 
 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Водительский права 
 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): 

 

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 Архаринская ЦРБ» 
3 курс - ГАУЗ « Архаринская ЦРБ 

4 курс – ГАУЗ « Архаринская ЦРБ  

5 курс – ГАУЗ « Архаринская ЦРБ 
 

Семейное положение: Не женат 
Контактный телефон: 89963842495 

E-mail: nikita.gvozdenko@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 

 

 

 

«__12__» _____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): Лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Кротов Георгий Валерьевич 

 

Год, число и месяц рождения:20.02.1999 

Место рождения: Еврейская АО, г. Биробиджан 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 225 

  

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

и где): МБОУ СОШ №1, Еврейская АО, г. Биробиджан  

 

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 АО БГКБ, Гинекологическое отделение №2, палатный 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 - ОГБУЗ «Областная больница» 

2 курс – ОГБУЗ «Областная больница» 

3 курс - ОГБУЗ «Областная больница» 

4 курс – ОГБУЗ «Областная больница» 

5 курс – ОГБУЗ «Областная больница» 

 

Семейное положение: не женат  

Контактный телефон: 89246737979 

E-mail: goshavich96@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Маратканов Евгений Дмитриевич  

 

Год, число и месяц рождения: 16 февраля 1998г. 

Место рождения: РС(Я), г. Нерюнгри 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького 112, кв. 114 

  

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

и где): МОУ Гимназия №2, г. Нерюнгри – 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): ГБУЗ АО «ССМП г. Благовещенска» - мед/брат  

 

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 АОКБ; ГАУЗ АО БГКБ 

2курс – ГАУЗ АО АОКБ; ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

3курс - ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

4 курс – ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

5 курс – ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

 

Семейное положение: Холост  

Контактный телефон: 8-996-383-64-47 

E-mail: evgenijmaratkanov4@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мохонько Арина Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 августа 1998 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Политехническая 174, кв. 54 

  

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

и где): МОБУСОШ № 12 г. Благовещенска в 2014 

 

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): №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 «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

3 курс – ГАУЗ Амурский областной онкологический диспансер 

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

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

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146165215 

E-mail: lufi_arima.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  ___нет ____ 

 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) ___нет ____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ондар Айгуль Алексеевна 
 

Год, число и месяц рождения: 1 августа 1995 года 

Место рождения: с.Успенка, Тандинского р-на, Республики Тыва 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Кузнечная 99, общежитие №8, секция 

202, комната 1 

  

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

и где): МБОУ СОШ с.Бай-Хаак Тандинского кожууна Республики Тыва - 

2013 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): музыкальная школа – класс 

хореографии, класс хора. ГБПОУ  Республики Тыва «Республиканский 

медицинский колледж» от 17 июня 2016  

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 "Амурский областной онкологический диспансер" 

2 курс – ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» Республики Тыва 

3 курс - ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» Республики Тыва 

4 курс – ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» Республики Тыва 

5 курс – ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» Республики Тыва 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89234815552 

E-mail: ondar.aigool@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 ____ 

 

 

 

  

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:  

 

Год, число и месяц рождения: 18.04.1998 

Место рождения: Респ. Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул.Южно-Якутская 32-38 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Шимановского 59, 337 

  

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

и где): Г. Нерюнгри, ИТЛ №24, 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):  

 

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

кем):  

ГАУЗ АО АОДКБ Психоневрологическое отделение, средний медицинский 

персонал 2020-2021 

ГАУЗ АО АОКБ РСЦ кардиология средний медицинский персонал 2021 

 

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

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

по договору):  

1курс – Г. Благовещенск –зимняя практика, Г.Нерюнгри- летняя практика 

2курс – г.Нерюнгри, по письму 

3курс – Г.Благовещенск – по договору 

4 курс – г. Нерюнгри – по договору 

5 курс – г. Нерюнгри – по договору 

 

Семейное положение: Не замужем 

Контактный телефон: 89245825828 

E-mail: palenko465@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 вузада ___нет __+__ 

 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) ___нет __+__ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Середа Анастасия Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 16.07.1998 

Место рождения: г. Благовещенск  

Адрес проживания: ул. Пушкина д.58 

  

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

и где): МАОУ Марковская СОШ 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): № 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 

 

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 – ГАУЗ АО « Амурская областная детская клиническая больница 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУ   АО «Белогорская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская Поликлиника № 1» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89148461891 

E-mail: nlol7936@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 ____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  

Сундуй-оол Дугар Азийевич 

Год, число и месяц рождения: 14 февраля 1998г. 

Место рождения: г. Кызыл 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского д. 59, комната 216. 

  

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

и где): МБОУ СОШ N 2 г. Шагонар. 

 

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): нет. 

 

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

кем): ГАУЗ АО БГКБ медбратом. 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. Балгана А. Т.» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. Балгана А. Т.» 

3 курс - ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. Балгана А. Т.» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. Балгана А. Т.» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. Балгана А. Т.» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 79294755616 

E-mail: dugar1998-14@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 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Цыденов Алдар Намсараевич 

 

Год, число и месяц рождения:15 февраля 1999 год 

Место рождения: село Кижинга, Кижингинского р-на, республики Бурятия 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Кузнечная 99, общежитие 8, секция 

201, комната 1 

  

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

и где): КСОШ №1 с. Кижинга  

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.):  водительские права категории B, КМС 

по шашкам 

 

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 гинекологическое отделение № 2, мед братом  

 

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

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

по договору):  

1 курс - кижингинская «ЦРБ» 

2 курс – кижингинская «ЦРБ» 

3 курс – кижингинская «ЦРБ» 

4 курс – кижингинская «ЦРБ» 

5 курс – кижингинская «ЦРБ» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 79148430559 

E-mail: aldar152@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бочеварова Анастасия Владимировна 

 

Год, число и месяц рождения: 29 апреля 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Партизанская 19, кв. 67 

  

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

и где): МБОУ школа № 14 города Благовещенск – 2016 год 

 

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 «АОКБ» МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ. 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОСУДИСТОГО ЦЕНТР 

 

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 клиническая больница» 

2курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3курс - Клиника Кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», ГБУЗ АО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89244466728 

E-mail: nastyabochevarova@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Воротникова Мария Евгеньевна  

 

Год, число и месяц рождения: 22.02.1998 

Место рождения: город Благовещенск  

Адрес проживания: город Благовещенск, улица Краснофлотская 77, 1 

подъезд, 11 этаж, 28 квартира  

  

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

и где): МОБУ Лицей, город Зея -2016 год 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Водительские права 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей “Детская школа искусств города Зеи ”, свидетельство № 

986, -2013 год  

 Диплом РО №1 , ДДТ “Ровесник ”, квалификация артистка драматического 

театра “Непоседы” № 9 -2006г , г Зея  

 

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

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

когда выдано): Допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должность среднего медицинского персонала в медицинских организациях , 

№ 16 , г Благовещенск- 2019год , Амурская ГМА  

 

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

кем): в период обучения -АОДКБ, РАО РСЦ, медицинская сестра палатная ; 

на данный момент- ГАУЗАО БГКБ, РАО 2 этаж , терапевтическое отделение, 

медицинская сестра палатная  

                                                                                                                     

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

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

по договору): по договору  

1 курс - г Зея ,  ГБУЗ АО “Зейская больница” имени Смирнова  

2 курс – г Зея, ГБУЗ АО “Зейская больница” имени Смирнова 
3 курс - г Зея, ГБУЗ АО “Зейская больница” имени Смирнова 
4 курс – г Зея, ГБУЗ АО “Зейская больница” имени Смирнова 
5 курс – г Зея, ГБУЗ АО “Зейская больница” имени Смирнова 
 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89963843149 

E-mail: mariya.vorot2202@icloud.com 

Планируемое трудоустройство: г Зея  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

№ 44-лс 

 (№ 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 _+___ 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Гордеева Юлия Витальевна 

 

Год, число и месяц рождения: 4 января 1999 года 

Место рождения: г. Завитинск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Василенко 3/3, квартира 16 

  

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

и где): МОАУ СОШ № 26 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): №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): медицинская сестра в ООО "Медлайн-Премьер" 

 

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 клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», ГБУЗ АО "ССМП г. 

Благовещенска" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89246706116 

E-mail: yulka1999_99@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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Дементьева Дарья Павловна 
 

Год, число и месяц рождения: 19 февраля 1995 года 
Место рождения: гор. Алдан , Саха (Якутия) 
Адрес проживания: г. Благовещенск , ул  Шимановского 59 ,общежитие №2 , 

комната 324 
  
Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда 

и где): Свободненское медицинское училище АМИЖТ -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 «Благовещенская ГКБ» пульмонологического отделения №6 

терапевтического стационара инфекционного госпиталя , медицинская  

сестра палатная  (работаю в данный момент) 
 

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  клиническая больница» 
2 курс –ГБУЗ АО "Свободненская больница"  
3 курс - ГБУЗ АО "Свободненская больница" 
4 курс –ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 
5 курс –ГБУЗ АО "Свободненская больница" 
 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 89146042869 

E-mail:Poilk19@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 __+______ 
 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) да _+_______ 
 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Жукова Евгения Олеговна 

 

Год, число и месяц рождения: 1 февраля 1998 года 

Место рождения: г. Копыль, Минская область, респ. Беларусь 

Адрес проживания: Благовещенск, Шимановского 59, общежитие№2, 

комната 310 

  

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

и где): МОАУ СОШ №4, г. Зея-2016 год 

 

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):  - 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): на данный момент работаю в АОКБ, отделение анестезиологии-

реанимации регионального сосудистого центра 

 

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

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

по договору):  

1 курс -  ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

2 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

3 курс - ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

4 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

5 курс – ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» города Благовещенск 

 

Семейное положение:  не замужем 

Контактный телефон: +79098183394 

E-mail: skillet_comatose_1998@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): Лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Лукьянчикова Анна Александровна 607 гр. 

 

Год, число и месяц рождения:14 мая 1996 г. 

Место рождения: Амурская область г. Благовещенск.  

Адрес проживания:г. Благовещенск ул. Ломоносова 263 кв. 97 

  

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

и где): Амурский медицинский колледж 2012 – 2016 г. 

 

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): №19 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 03.11.20 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ, Диплом об окончании курсов массажиста 2016 г. 

 

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

кем):до поступления в ВУЗ – ГАУЗ АО АОДКБ – (Санитарка) на данный 

момент не работаю. 

 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): – да  ГАУЗ АО 

АОДКБ – (Санитарка)  

 

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

по договору):  

1 курс – Амурский областной перинатальный центр 

2 курс – Благовещенская городская клиническая больница 

3 курс - Благовещенская городская клиническая больница 

4 курс – Амурская областная клиническая больница  

5 курс – поликлиника №1, станция скорой медицинской помощи (г. 

Благовещенск). 

 

Семейное положение: Замужем 

Контактный телефон: 89145878581 

E-mail:annalukancikova53@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)  да 

 



 

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

- 

 

 

«10» ноября 2021г.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Лутцева Екатерина Павловна 

 

Год, число и месяц рождения: 17 ноября 1993 года. 

Место рождения: Сахалинская обл, Смирныховский р-он, с. Кошевое. 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Кузнечная 99, 7 общежитие, секция 

39, комната 1. 

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

и где): СБМК Южно-Сахалинск 2016г. 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): имеются водительские права с февраля 

2013г. 

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

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

когда выдано): не имеется. 

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

кем): работала, 2016г. медсестра Смирныховская ЦРБ; 2017г. медсестра 

Смирныховкая ЦРБ; 2018г. медсестра Буюкловская амбулатория; 2019г. 

медсестра Буюкловская амбулатория. 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ Смирныховская ЦРБ 

2 курс - ГБУЗ Смирныховская ЦРБ 

3 курс - Сахалинская Областная Клиническая Больница 

4 курс - ГБУЗ Смирныховская ЦРБ 

5 курс - медико-санитарная часть УФСБ России по Сахалинской области. 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89147604042 

E-mail: Katet193@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности  Призыв в ряды   Продолжение 



 

 

трудоустроиться ВС РФ 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):  лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество:  Мережко Екатерина Сергеевна 
 

Год, число и месяц рождения: 24 июня 1998 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Амерская 32, кв 37 
  
Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение окончил, когда 

и где):  МОАУ СОШ №11, г. Благовещенск 
 

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 - Клиника Кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России  
2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»  Клиника 

Кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России  
3 курс - Клиника Кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России  
4 курс –  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1" 
 

 

Семейное положение: не замужем 
Контактный телефон: 8-909-81-060-10 

E-mail: 

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 

+ 

 

 

«__11__» ____ноября____________ 2018 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пономаренко Татьяна Игоревна 

 

Год, число и месяц рождения: 12 июля 1999 года 

Место рождения: г. Сковородино, Амурская обл, Россия 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 175, кв. 25. 

  

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

и где): МАОУ Лицей №6 г. Благовещенска - 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): 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 клиническая больница» 

2курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», ГБУЗ АО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89241445964 

E-mail: ponomarenkotatt@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 _+___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Цаплина Дарья Александровна 

 

Год, число и месяц рождения:10.03.1999 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Шимановского 59 комната 307 

  

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

и где): МОБУ «Поярковская СОШ №1» 

 

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 должность 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): АОКБ, медицинская сестра палатная  

 

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 «Михайловская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

 

Семейное положение :не замужем 

Контактный телефон: 89996814656 

E-mail: tsaplina.daria.1999@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 ____ 

 

 

 

  

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Церба Елена Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 16 августа 1998 года. 

Место рождения: Респ. Саха(Якутия), Алдаснкий р-он, пос. Верхний 

Куранах. 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе 14/6, кв 80.  

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

и где): МБОУ СОШ № 4, пос. Нижний Куранах - 2016г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): имеются водительские права с 

31.05.2019 

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

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

когда выдано): не имеется. 

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 -  зимой - АОКБ, летом ГБУ РС(Я) Алданская ЦРБ. 

2 курс - зимой АОКБ, летом ГБУ РС(Я) Алданская ЦРБ. 

3 курс - ГБУ РС(Я) Алданская ЦРБ. 

4 курс – АОКБ 

5 курс – Алданская Городская Поликлиника 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89246725705 

E-mail: lenacerba@gmail.com 

 

mailto:lenacerba@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Шангина Татьяна Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 13 мая 1998 года 

Место рождения: с. Иволга, Иволгинский р-н, Респ. Бурятия 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие № 2, 

комната 310.  

  

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

и где): МАОУ Иволгинская СОШ - 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): в период обучения работа в ГАУЗ АО «АОКБ» медицинская сестра 

палатная, отделение анестезиологии-реанимации регионального сосудистого 

центра 

 

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 «АОКБ» / ГАУЗ Иволгинская ЦРБ  

2 курс - ГАУЗ АО «АОКБ» / ГАУЗ Иволгинская ЦРБ  

3 курс - ГАУЗ Иволгинская ЦРБ  

4 курс - ГАУЗ Иволгинская ЦРБ 

5 курс - ГАУЗ Иволгинская ЦРБ «Поликлиника», ГАУЗ Иволгинская ЦРБ 

ССМП 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89098168476 

E-mail: shan.tatiana@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Арчуадзе Вера Вахтанговна 

 

Год, число и месяц рождения:27 октября 1998г 

Место рождения: Амурская область Селемджинский район п.Экимчан 

Адрес проживания: Амурская область г.Благовещенск ул.Шимановского 59 

к204 

  

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

и где): МБОУ Токурская СОШ-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): 



 

 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница 

5 курс – ГБУЗ АО Городская поликлиника №2 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145722215 

E-mail: vera.archuadze@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: Бурбужук Чодураа Аяс-ооловна 

 

Год, число и месяц рождения: 23 октября 1998г 

Место рождения: р.Тыва Пий-Хемский район с.Аржаан  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шиманоского 59, общежитие №2, 

комната 326 

  

Образование до поступления в ВУЗ: МБОУ Аржаанска СОШ 

 

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 20.09.2019 – 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 – ГБУЗ РТ"Ресбольница ноиер 1» 

2 курс – ГБУЗ РТ  «Пий-Хемская ЦКБ» 

3 курс – ГБУЗ РТ  «Пий-Хемская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ  «Пий-Хемская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ  «Пий-Хемская ЦКБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 899293587723 

E-mail: cburbuzhuk@mail.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 

+ 

 

 

«_12_» ____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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Волова Мария Романовна 

 

Год, число и месяц рождения: 4 ноября 1997 

Место рождения Амурская обл., г.Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Игнатьевское шоссе 14 кВ 60 

  

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

и где): МОБУ СОШ 11 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительские првав 

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

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



 

 

когда выдано): №18 - 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 АО « Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс –Хэйлунцзянский университет китайской традиционной медицины 

г.Харбин 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89143880596 

E-mail: mashk.a@list.ru 

Планируемое трудоустройство: в/с 52015 

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)  + 

 

 Нет возможности  Призыв в ряды   Продолжение 

трудоустроиться ВС РФ 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Доржу Аржаана Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения:30.07.1988 

Место рождения: Республика Тыва Бай-Тайгинский район с Шуй  

Адрес проживания: г Благовещенск ул Шимановского 59 ком 329 

  



 

 

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

и где): Республиканский медицинский колледж 2012г 

 

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):ГБУЗ РТ РДБ «Детская поликлиника №2» 

 

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 АОКБ 

2 курс – ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» 

3 курс – ГБУЗ РТ  Ресбольница № 1 

4 курс – ГБУЗ РТ Бай-Тайгинская ЦКБ 

5 курс –ГБУЗ РТ  Ресбольница № 1  

 

Семейное положение:не замужем 

Контактный телефон: 89963857678 

E-mail:ARZHAANA.DORZHU.90@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ишкин Вячеслав Игоревич 

 



 

 

Год, число и месяц рождения: 02 июня 1998 года 

Место рождения: город Оха Охинского района Сахалинской области 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 336 

  

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

и где): МБОУ СОШ № 5 Г. Охи - 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): №17 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 05.06.2020 – 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 «Охинская ЦРБ» 

2 курс – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

3 курс – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

4 курс – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

5 курс – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89140631611 

E-mail: slav1w1q00gj@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с  Направление 

(отношение) от 

 Самостоятельное 

учреждением 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):  лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество:  Казеева Татьяна Эдуардовна 

  

Год, число и месяц рождения: 05.08.1997г. 

Место рождения:  Камчатская область, г. Вилючинск 

Адрес проживания:  Камчатский край, г. Вилючинск, ул. м-н Центральный, д. 

33, кв.73 

  

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

и где):  МБОУ СОШ №1, г. Вилючинск 

  

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):  Допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях. 

ФГБОУ ВО "Амурская ГМА" МЗ РФ, 29.09.2018г 

  

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 - ГБУЗ КК ВГБ 

2 курс –  ГБУЗ КК ВГБ 
3 курс -  ГБУЗ КК ВГБ 

4 курс –  ГБУЗ КК ЕРБ 

5 курс –  ГБУЗ КК ВГБ 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон:  89146061836 

E-mail: kazeevat.97@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Кубицкий Даниил Александрович 

 

Год, число и месяц рождения: 06 мая 1998 

Место рождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

Адрес проживания: Шимановского 59 комната 325 

  

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

и где): МБОУ СОШ №22 г.Южно-Сахалинск 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права категории В 

 

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 летних каникул (2020-2021 год), ГБУЗ «Городская 

поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск. Должность: Медицинский брат 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск.  

2 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск. 

3 курс - ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск. 

4 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск. 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.Южно-Сахалинск. 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89625807478 

E-mail: daniilkub@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ондар Тараажы Шолбанович 

 

Год, число и месяц рождения: 19 мая 1996года 

Место рождения: Респ. Тыва, Сут-Хольский р-н 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Кузнечная 99, секция 507, комната 1 

  

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

и где): МБОУ Кара-Чыраанская СОШ - 2014 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ 

Имеется ли 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, водительские права. 

 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): Инфекционный госпиталь терапевтического корпуса, 

пульмонологическое отделение №6, процедурный медицинский брат. 

(10.12.2020-15.07.2021) 

 

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

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

по договору):  

1 курс - Клиника Кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава РФ 

2 курс – ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» 

3 курс - ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89996811719 

E-mail: ondartar1996@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__» ____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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  Родомакин Данил Дмитриевич 

 

Год, число и месяц рождения: 07.07.1997 г. 

Место рожденияСахалинская обл г Южно-Сахалинск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Ломоносова 223  

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

и где): МБОУСОШ №19 г Южно-Сахалинск 2003-2014 

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):  

№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 ", Мед брат отделения РАО  

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 "Благовещенская ГКБ" 

2 курс –ГБУЗ Сахалинской области “Южно-Сахалинская городская 

больница” им Ф.С Анкудинова 

3 курс – АОКБ Амурская областная клиническая больница г Благовещенска 

4 курс – ГБУЗ “Городская больница Анапы” 

5 курс – МБУЗ участковая больница №1 поликилническое отделение №1 УЗ 

Амо г-к Анапа 

 

Семейное положение: холост  

Контактный телефон: 89140451790 

E-mail: danil.rodomakin@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 ____ 



 

 

 

 

 

  

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Тургунов Маруф Мойдинович  

 

Год, число и месяц рождения: 05.08.1995г 

Место рождения: Кыргызстан Ошская область г.Ош  

Адрес проживания: г.Благовещенск ул. Шимановского 59 ком 330 

  

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

и где): ГБПОУ Ржевский колледж, 2013году в г. Ржев  

 

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, должность медицинского брата платного. 

 

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 БГКБ, 

2 курс – ГАУЗ АО БГКБ, 

3 курс - ГАУЗ АО БГКБ, 

4 курс – ГАУЗ АО БГКБ, 

5 курс – г Благовещенск городская поликлиника 2 

 

Семейное положение: не женат  

Контактный телефон: 8-996-386-83-09 

E-mail: turgunov.maruf@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 

+ 

mailto:turgunov.maruf@bk.ru


 

 

 

 

«__1__» _____ноябрь_____ 2020г.  

 

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Барадиева Сурэна Батоевна 

 

Год, число и месяц рождения: 13 марта 1999 

Место рождения: Республика  Бурятия, г. Улан-Удэ 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие № 6, 

комната 219. 

  

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

и где): Забайкальский край, Агинский район, с.Южный-Аргалей, ЮАСОШ -

2016 г.  

  

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): БГКБ (ковидный госпиталь), м/с палатная постовая в Пульмонологии 

№6  (в период обучения). На данный момент, АОКБ, медицинская сестра 

палатная постовая, в отделении анестезиологии – реанимации. 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГУЗ Городская клиническая больница №1, г.Чита. (по письму)  

2 курс – ГУЗ Городская клиническая больница №1, г.Чита. (по письму) 

3 курс - ГУЗ Городская клиническая больница №1, г.Чита. (по договору) 

4 курс – ГАУЗ «Агинская окружная больница» п.Агинское (по договору) 

5 курс – Городская поликлиника №3, г.Благовещенск (по договору) 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89141296531 

E-mail: baradieva.surena@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 +  (№ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бикмурзина Надежда Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 23.08.1993 

Место рождения: Амурская область, Ивановский район,  с. Ивановка 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Северная 92/2 кв47 

  

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

и где): Амурский Медицинский Колледж. (лабораторная диагностика) 

г.Благовещенск - 2015 

 

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):  №17-допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 05.06.2020 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

здравоохранения РФ. 

 

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

кем): до поступления в вуз: ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная 

больница» – младшая медсестра 

На данный момент: ГАУЗ АО «Благовещенская Городская Клиническая 

Больница №1»- медсестра 

 

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 «Ивановская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская Областная Клиническая Больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89246789314 

E-mail: Pusikat93murzikova@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__» ___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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бондаревская Юлия Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 2 ноября 1998 год 

Место рождения: Амурская область, Шимановский район, город Шимановск. 

Адрес проживания: Первомайская улица, дом 49,, квартира 28 

  

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

и где): школа №2 города Благовещенска - 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, массажист 

 

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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем): ГАУЗ АО «БлаговещенскаяГКБ», 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 «БлаговещенскаяГКБ», 

2 курс – ГАУЗ АО «БлаговещенскаяГКБ», 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №4» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145746197 

E-mail: julia.bon.777@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 ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): Лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Дульский Максим Игоревич 
 

Год, число и месяц рождения:27 января 1999г 
Место рождения: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозерск 
Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского 

59 
  

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

и где): Загустайская средняя общеобразовательная школа 
 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Водительский права 
 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): 

 

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 «Гусиноозерская ЦРБ» 
3 курс - ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 
4 курс – ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 
5 курс – ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 
 

Семейное положение: Не женат 
Контактный телефон: 89148396759 



 

 

E-mail: maksim.dulskii@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__» _____ноября___________ 2021 г.  

 

Готов (а) предоставить академии информацию о своем трудоустройстве 

после окончания вуза да __+__нет ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): Лечебный факультет  

Фамилия, имя, отчество: Зубова Вероника Сергеевна  

 

Год, число и месяц рождения: 17.10.1998 

Место рождения: г. Благовещенск  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Театральная, д 65, кв 40 

  

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

и где): МБОУ Тамбовская СОШ, с. Тамбовка - 2016г 

 

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): №16, допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 2019г 

 

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

кем): в период обучения – ГАУЗ БГКБ, 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 Тамбовская 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: не замужем  

Контактный телефон: 8 924 141-26-06  

E-mail: zubchanskaya@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:zubchanskaya@gmail.com


 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Иванова Наталья Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 июля 1998 

Место рождения: Сахалинская область, Тымовский р-н, с.Адо-Тымово 

Адрес проживания: г.Благовещениск, ул.Шимановского 59, ком 215 

  

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

и где):  МБОУ СОШ с.Адо-Тымово- 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): ГАУЗ АО БГКБ, Урологическое отделение, м/с. 

 

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

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

по договору):  

1 курс -  ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (по договору) 

2 курс – ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (по договору) 

3 курс - ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (по договору) 

4 курс – ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (по договору) 

5 курс – ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (по договору) 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145851058 

E-mail: natusi-ivanova@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Кол Айдана Алдан-Маадыровна 

 

Год, число и месяц рождения: 11 ноября 1996 года 

Место рождения: с. Ий, Тоджинского района, Республики Тыва 

Адрес проживания: .Благовещенск, ул Кузнечная 113, общежитие №6, 

комната 127 

  

  

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

и где): МБУ «Ийская средняя общеобразоватеьная школа» с. Ий 

Тоджинского кожууна, Республики Тыва 2014 

 

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): ГБУЗ АО БГКБ. Пульмонологическое отделение №6, постовая 

медицинская сестра 

 

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

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

по договору):  

1курс - – ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

2курс – ГБУЗ РТ «Инфекционная больница»  

3курс – ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89963858348 

E-mail: aydanka.kol@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 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ломов Егор Александрович 

Год, число и месяц рождения: 27 марта 1992 года 

Место рождения: Ленинградская область,г.Подпорожье 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2,  

комната 302 

  

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

и где): СОШ № 1 г.Подпорожье- 2010 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.):  

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

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): АОКБ проктологическое отделение-медицинский брат палатный 

 

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  клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 

5 курс –  «Городская поликлиника №3» г.Благовещенск 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89294937003 

E-mail: 9lomov@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 

 

 

 

«_12_» ____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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество:  Саая Венера Васильевна  

 

Год, число и месяц рождения: 23 января 1988 год  

Место рождения:  Барун –Хемчикский район  Республики Тыва с.Аксы 

Барлык ул.  Сай- Хонаш дом 5 кв 1  

Адрес проживания: Амурская область г.Благовещенск ул. Кузнечная 99 сек 

505 комната 1  

  

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

и где):  Кызылский государственный медицинский колледж Республики 

Тыва в 2010году  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): №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 

 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): Барун Хемчикский ММЦ с.Аксы- Барлык ФАП фельдшер с 2010 по 

2016 год  

 

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

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

по договору):  

1 курс -  ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ  

2 курс – -  ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ 

3 курс - -  ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ 

4 курс – -  ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ 

5 курс – -  ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ 

 

Семейное положение: замужем  

Контактный телефон:  89833692014 

E-mail:saaya.vera@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 

 

 

 

«__11__» __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): лечебное 

Фамилия, имя, отчество: Теленченко Юлия Геннадьевна 

 

Год, число и месяц рождения:15 мая 1993г. 

Место рождения: село Ивановка, Иваноский район, Амурская область 

Адрес проживания: с.Ивановка, ул.Рабочая, дом 23 

  

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

и где): МОУ СОШ №1 с.Ивановка – 2011г, Амурский Медицинский Колледж 

-2015г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

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

с 2011года , дополнительное образование-медицинский технолог (фельдшер-

лаборант). 

 

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

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

когда выдано): сертификат специалиста - №0828270000677 регистрационный 

номер 572 ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» от 18.06.2015г. 

протокол №126., Удостоверение о повышении квалификации № 

022412132420  регистрационный номер 3976 АНО ДПО «ДДМ» дата выдачи 

20 апреля 2020года. Сертификат специалиста №1102242393745 

регистрационный номер М-2666/20 АНО ДПО «ДДМ» протокол № 

1360/04.20-М от 20 апреля 2020г. №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 «Ивановская больница»- фельдшер-лаборант, ГАУЗ АО БГКБ 

хирургический корпус, урологическое отделения – медицинская скстра. 

 

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 «Ивановская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89638487488 

E-mail:juliya93t@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Беглянова Анастасия Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 05 августа 1997 года 

Место рождения: г. Белогорск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Пионерская 3, кв. 31 

  

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

и где): МОАУ «Гимназия искусств» г. Белогорск - 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 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): ГАУЗ АО «Белогорская больница» отделение скорой помощи, мед. 

сестра выездной бригады СМП. 

 

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 Благовещенская ГКБ 

2 курс - ГАУЗ АО Благовещенская ГКБ 

3 курс -  ГАУЗ АО Благовещенская ГКБ 

4 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145868603 

E-mail: shiou@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____ 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):  лечебное 

Фамилия, имя, отчество: Катанаев Игорь Борисович 

 

Год, число и месяц рождения: 06,06,1994 

Место рождения: Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Воронкова 24, кВ.22 

  

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

и где): МАОУ №16 – 2010, МАОУ №11 – 2012. 

 

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):  №15 - допуск к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях, дата выдачи 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 

Министерства Здравоохранения РФ 

 

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

кем): ГАУЗ АО АОКБ «проктологи» - на данный момент 

 

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 АОКБ 

2курс – ГАУЗ АО АОКБ 

3курс - ГАУЗ АО АОКБ 

4 курс –ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс –ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89143817723 

E-mail: ggc_28@bk.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

15.12.2017г 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

 

 

 

«__1__»_______ноября_________ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Курбанов Элмир Камандар оглы 

 

Год, число и месяц рождения: 12 ноября 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская обл., Россия 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Горького 64, кв 132 

  

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

и где): МАОУ “Гимназия № 1 г. Благовещенска” 2006-2014 

            ЛИЦЕЙ № 11 Г. Благовещенска 2014-2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.):  

 

пользователь ЭВМ 

Водительские права 11.01.2017 

Диплом Cambridge Practice Tests for IELTS 1 30.05.2016 

 

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 «БГКБ» 

2 курс – ГАУЗ АО «БГКБ» 

3 курс – ГАУЗ АО «БГКБ» 

4 курс – ГАУЗ АО «БГКБ» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3 г.Благовещенска» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89145612390 

E-mail:azer.ru@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 

+ 

 

 

« 12_» ____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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Монгуш Азияна Алимовна  

 

Год, число и месяц рождения: 26.04.1995г 

Место рождения: РТ г. Ак-Довурак 

Адрес проживания: АО г. Благовещенск ул. Кузнечная 113 ком 120 

  

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

и где): Барнаульский Базовый Медицинский Колледж, акушерское дело  

 

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): - 

 

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

кем): Новосибирский Областной перинатальный центр г. Новосибирск. 

АО БГКБ №1 

 

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 – РТ ЦКБ БАРУН-Хемчикский район 

3 курс – РТ ЦКБ БАРУН-Хемчикский район 

4 курс – ГБУЗ РТ РБ№1 

5 курс –ГБУЗ РТ РБ№1 

 

Семейное положение:не замужем 

Контактный телефон: 89145835843 

E-mail: m.aziyana00@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___» ____ноябрь___ 2021г.  

 

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 _+__ ____ 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебный 

Фамилия, имя, отчество: Никитина Анна Дмитриева 

 

Год, число и месяц рождения: 16 октября 1997 год 

Место рождения: Сахалинская обл.,г.Холмск, ул.Первомайская 3 кв.141 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Зейская 323 кв.55 

  

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

и где): Сахалинская обл.,г.Холмск, МБОУ СОШ №6 – 2015 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): №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 Холмская ЦРБ 

2 курс – ГБУЗ Холмская ЦРБ 

3 курс - ГБУЗ Холмская ЦРБ 

4 курс – ГБУЗ Холмская ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ Холмская ЦРБ 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон:  89147643353 

E-mail: anna_nikitinaa@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Сампилова Марина Дашинимаевна 

 

Год, число и месяц рождения: 04 июня 1999 года 

Место рождения: с.Усть-Орот Кижингинский район Республика Бурятия  

Адрес проживания: г. Благовещенск , ул. Шимановского 59,общежитие №2 

  

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

и где): КСОШ №1 им.Хоца Намсараева, с.Кижинга 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): №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 Инфекционный госпиталь, пульмонологическое 

отделение№4, палатная 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 "Кижингинская ЦРБ" 

2 курс – ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ" 

3 курс - ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ" 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская Областная Клиническая Больница» 

5 курс – ГАУЗ "Кижингинская ЦРБ" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145841266 

E-mail:babybon9@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): лечебный 

Фамилия, имя, отчество: Санчат Тайгана Донзумовна 

 

Год, число и месяц рождения: 28 августа 1991 

Место рождения: с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского р-на Республики 

Тува 

Адрес проживания: г.Благовещенск,ул.Шимановского 59, общежитие 

№2, комната 202 

  

Образование до поступления в ВУЗ: (какое учебное заведение 

окончил, когда и где): Республиканский медицинский колледж - 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): №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» Республиканская больница №1» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Ресбольница№1» 

3 курс – ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», ГБУЗ РТ Перинатальный центр 

5 курс – ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89133404868 

E-mail: taigan_91@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)  ГБУЗ РТ 

«Ресбольница №1» 

ГБУЗ РТ 

«Городская 

поликлиника» 

ГБУЗ РТ «Барун-

Хемчикский 

ММС» 

 

 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): лечебный факультет  

Фамилия, имя, отчество: Стародубова Ксения Николаевна  

 

Год, число и месяц рождения:21.04.1996 

Место рождения: Магдагачинский район.с.Тыгда 

Адрес проживания:город Благовещенск.ул.Шимановского 59.341 

  

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

и где): город Благовещенск «Амурский медицинский колледж» 2016год. 

 

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): Сертификат ГАУ АО ПОО «АМК»  «сестринское дело» 2012-

2016 год №743   0828270002414. 

Дополнительно :Сертификаты в АС НМИФО Сертификат 

 №02585943-GQLW73 “Профилактика ,диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID19). 27.03.2020 
г.Москва . 

Сертификат . 
№ 02587134-QDJ1R7  «Меры санитарно-эпидемиологической  
безопасности при оказании помощи больным с 
коронавирусной инфекцией» 27.03.2020 город Москва. 

Сертификат . 
№ 3bfa971-ZYF91Y  «Актуальные вопросы 
иммунопрофилактики столбняка» 15.05.2021 г.Москва  
Дополнительная программа по повышению квалификации . 
№MOS-0361127-2021 «Аспекты работы в отделениях 
различного профиля» специальность «Сестринское дело»  
15.05.2021 г.Благовещенск. 
19.03.2021 
№21 

допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях, дата выдачи 2021 – ФГБОУ ВО «Амурская 

ГМА» Министерства Здравоохранения РФ 
 

 

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

кем): 

В 2014 году была устроена в ГАУЗ АО АОДКБ ОНКОЛОГИЯ-

ГЕМАТОЛОГИЯ (Санитарка),2016 год после получения сертификата 

«Сестринское дело» стала работать в этом же отделении  медицинской 

сестрой. В 2019 году  была переведена в ГАУЗ АО АОДКБ «Центр детской 

Политравмы» по своему желанию.В ноябре 2020 года была переведена в 

«Инфекционный госпиталь COVID 19» ГАУЗ  АО АОДКБ, в марте 2021года  

Госпиталь был закрыт. Договор по трудоустройству в « ЦДП»был окончен  в 

2021 году.1.08.2021 была переведена ГАУЗ АО АОДКБ  

«Микрохирургический центр» . 

 

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

Трудоустройство по договору с 17 мая 2014 года по настоящее время . 

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 – НАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная больница» 

5 курс –  ГАУЗ АО «Городская поликлиника 4» 

 

Семейное положение:нет 

Контактный телефон: 89964612115 

E-mail: starodubova.1996@icloud .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 

Хочу поступить в 

ординатуру . 

 

 

«_12»11 ________________ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Сысуева Екатерина Андреевна  

 

Год, число и месяц рождения:18 ноября 1997года 

Место рождения: Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитии 2, к 

315 

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

и где): МАУСОШ 35, 2016 год г.Улан-Удэ 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ свидетельство выдан 

открытый молодёжный колледж г.Томск 

 

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

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

когда выдано): 16 допуск о существенную медицинской деятельности 

17.09.2019 год ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства здравоохранения 

РФ 

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

кем): БГКБ средний медперсонал, хирургическое отделение с 02.12.20года  

по 26.07.21года 

 

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

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

по договору):  

1 курс - БГКБ 

2 курс – ОКБ г. УЛАН-УДЭ  

3 курс -АОКБ  

4 курс – ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ТЫНДА" 

5 курс – ГП 1 

 

Семейное положение:Не замужем 

Контактный телефон: 89244464433 

E-mail:siskate18@gmail.com  

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

Нет 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

Нет 

 

 

«12» 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Герасимова Мария Захаровна 

 

Год, число и месяц рождения: 09.09.1994  

Место рождения: РС(Я) Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Шимановского 59  

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

и где): “Саха гимназия” г. Якутск 2011 г, “Якутский медицинский колледж” 

г. Якутск 2015 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): допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической 

деятельности по специальности “Сестринское дело” от 30.06.2015 г. № 

0814240518809 

 

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

кем): июль-август 2016 г. – стоматологическая клиника “Адантис”, 

медицинская сестра; май-июль 2021 г. – стоматологическая компания Ника- 

Мед. 

 

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

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

по договору):  

1 курс – г. Якутск «РБ№1-НЦМ» 

2 курс – г. Якутск «РБ№1-НЦМ» 

3 курс – г. Якутск «РБ№1-НЦМ» 

4 курс – г. Якутск «РБ№1-НЦМ» 

5 курс – г. Благовещенск НПЛЦ «Семейный врач» 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89140603649 

E-mail: mashaulzii94@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Донгак Кежик Хулер-оолович 

 

Год, число и месяц рождения: 3 декабря 1984 года 

Место рождения: с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского р-на Тувинской АССР 

Адрес проживания: Амурская область г Благовещенск ул. Шимановского 59 

комната 208 

  

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

и где): Мугур-Аксынская СОШ Монгун- Тайгинского р-на Республики Тыва 

– 2002; ГОУ СПО Кызылское государственное медицинское училище - 2008 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ; Диплом ГОУ СПО 

Кызылское государственное медицинское училище квалификация фельдшер 

по специальности «Лечебное дело» 

 

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

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

когда выдано): Сертификат специалиста 0817140000907 по специальности 

«Скорая и неотложная помощь», дата выдачи 25.06.2014 - ГБПОУ РТ 

«Республиканский медицинский колледж»; №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): 22.08.2003-23.06.2008 ГОУ СПО Кызылское государственное 

медицинское училище на отделение «Лечебное дело»; 13.08.2008-20.08.2008 

постовой медбрат хирургического отделения временно МУЗ «Монгун-

Тайгинская» ЦКБ; 17.09.2008-22.09.2008 медбрат хирургического кабинета 
временно МУЗ «Монгун-Тайгинская» ЦКБ; 20.10.2008-19.11.2008 медбрат 

хирургического отделения временно МУЗ «Монгун-Тайгинская» ЦКБ; 

18.12.2008-23.09.2009 медбрат в АРО ГУЗ «ПЦРП»; 11.10.2009-22.12.2009 

медбрат инфекционного отделения временно МУЗ «Монгун-Тайгинская» 

ЦКБ; 16.02.2010-23.03.2012 медбрат 2 терапевтического участка временно 

МУЗ «Монгун-Тайгинская» ЦКБ; 01.10.2012 медбрат участкового 

терапевтического отделения 1 ГБУЗ Республики Тыва «Городская 

поликлиника»; 02.10.2013 переведен временно в терапевтическое отделение 

2 на должность медбрата участкового; 01.03.2014-18.08.2014 переведен 

временно в отделение профилактики на должность медбрата процедурного; 

18.01.2016-16.10.2016 медбрат ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская» 

ЦКБ; 29.06.2020-07.07.2020 медбрат палатного пульмонологического 

отделения 3 временного инфекционного госпиталя. 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГРУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ по Республике Тыва 

2 курс – ГРУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ по Республике Тыва 

3 курс - ГРУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ по Республике Тыва 

4 курс – ГРУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ по Республике Тыва 

5 курс – ГРУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ по Республике Тыва 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89963843180 

E-mail: kezhikdongack@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 ____ 

 

 

 

  

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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Кудряшова Дарья Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 12 декабря 1997 года 

Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого 92/2, кв. 40 

  

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

и где): МАОУ «Алексеевская гимназия города Благовещенска» (ранее СОШ 

№4) - 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 – Благовещенская Городская Клиническая Больница; Амурская 

Областная Клиническая Больница 

2 курс – Кардиохирургический центр Амурской ГМА; ГАУЗ АО 

«Константиновская больница» 

3 курс – Благовещенская Городская Клиническая Больница 

4 курс – Амурская Областная Клиническая Больница 

5 курс – ГБУЗ АО «Станция Скорой Медицинской Помощи»; Городская 

поликлиника №2 г.Благовещенск 

 

Семейное положение: не замужем. 

Контактный телефон: 89244463638 

E-mail: Kudryashova.dasha@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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Лосев Егор Владимирович  

 

Год, число и месяц рождения:11.11.1993 

Место рождения: Амурская обл, г.Шимановск 

Адрес проживания: Амурская обл. г. Благовещенск ул. Лазо д.64/2 кв.80 

  

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

и где): МОУ СОШ 1 

 

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): удостоверение номер 15-допуск к осуществление 

медицинской деятельности на должности среднего медицинского персонала 

в медицинской организации.  Дата выдачи-24.09.2015. ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России.  

 

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

кем): ГАУЗ АО БГКБ, мед.брат 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО Шимановская больница  

2 курс – ГБУЗ АО Шимановская больница  

3 курс – ГБУЗ АО Шиманоская больница  

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»; ГБУЗ АО 

«Станция Скорой Медицинской Помощи» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89963831993 

E-mail: 1993lev1.ru@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Лосева Мария Олеговна  

 

Год, число и месяц рождения:12.08.1994 

Место рождения: г.Чарджев Лебапской обл. 

Адрес проживания: Амурская обл. г. Благовещенск ул. Лазо д.64/2 кв 80 

  

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

и где): МОУ СОШ 11 

 

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): Номер 8-допуск к осуществление медицинской деятельности 

на должности среднего медицинского персонала в медицинской организации. 

Дата выдачи-24.09.2015. ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

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

кем): Работа ГАУЗ АО БГКБ, 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 – ГБУЗ АО Шиманоская больница. 

2 курс – ГБУЗ АО Шиманоская больница. 

3 курс – ГБУЗ АО Шимановская больница. 

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

5 курс – ГАУЗ АО «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»; ГБУЗ АО 

«Станция Скорой Медицинской Помощи» 

 

Семейное положение:замужем  

Контактный телефон: 89963852416 

E-mail: gashnim@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Махмудов Достонбек Давранович 

 

Год, число и месяц рождения: 09.04.1999 

Место рождения: Р. Кыргызстан, Ошская обл. Кара-Суйский р-н. с. Нариман. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 335 

  

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

и где): СОШ №81 ВЛКСМ, с. Нариман, Кара-суйский р-н. Ошская обл. Р. 

Кыргызстан 2016 г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, 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 средний медперсонал; ГАУЗ АО АОКБ средний 

медперсонал 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» 

2 курс – «Нариманская территориальная больница» Карасуйского района      

Р. Кыргызстан   

3 курс -  ГАУЗ «Амурский областной онкологический диспансер» 

4 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ «Амурская городская поликлиника 3»; ГБУЗ АО «Станция 

Скорой Медицинской Помощи» 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89140631582 

E-mail: dostonbek.makhmudov.99@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):  

Фамилия, имя, отчество:  

Мирзоев Шерзод Шухратжонович 

Год, число и месяц рождения: 02.04.1998 

Место рождения: Таджикистан  

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Шимановского 59 общ 226 ком  

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

и где): 2016 г.  гимназии НУР  г.Худжанд Республика  Таджикистан 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

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

категории В  

 

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 20.09.2019 – 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):  

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

по договору):  

1 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница  

2 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница  

3 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница  

4 курс – ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница  

5 курс – ГАУЗ «Амурская городская поликлиника 3»; ГБУЗ АО «Станция 

Скорой Медицинской Помощи» 

 

Семейное положение: холост  

Контактный телефон: 89991658230 

E-mail: shmsh98@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:shmsh98@mail.ru


 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мосиенко Анастасия Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 8 сентября 1993 года 

Место рождения: п.Ильинский, Томаринский район, Сахалинская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Октябрьская 213/1 кв.27 

 

  

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

и где): МОУ СОШ с. ИЛЬИНСКОЕ - 2011 

 

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 - ГБУЗ Томаринская ЦРБ 

2 курс – ГБУЗ Томаринская ЦРБ 

3 курс - Благовещенская Городская Клиническая Больница 

4 курс – Амурская Областная Клиническая Больница 

5 курс – ГБУЗ Томаринская ЦРБ 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89140636605 

E-mail: anastasiamosienko25@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Чадамба Инэса Юрьевна 

 

Год, число и месяц рождения: 26 мая 1995года 

Место рождения: Республика Тыва Дзун-Хемчикский район село Хорум-Даг 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул: Театральная 81/1 кв 222 

  

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

и где): МБОУ Хорум-Дагская СОШ - 2013г 

 

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): ГАУЗ АО ССМП г.Благовещенска 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 - ГБУЗ РТ «Республиканская больница 1» г.Кызыл 

2 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница 1» г.Кызыл 

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

4 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница 1» г.Кызыл 

5 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница 1» г.Кызыл 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146044495 

E-mail: chadamba.inesa@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Шишов Дмитрий Александрович 

 

Год, число и месяц рождения: 24.08.1995 

Место рождения: с. Тамбовка Тамбовского р-на Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Шимановского 59 общежитие № 2 

  

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

и где): МБОУ Тамбовская СОШ с. Тамбовка - 2012г 

 

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): №17 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 
дата выдачи 05.06.2020 – 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 Тамбовская 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: холост 

Контактный телефон: 89145838554 

E-mail: hikibeat@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):  

Фамилия, имя, отчество:  

Юсупов Хусниддин Нематуллаевич  

Год, число и месяц рождения: 21.01.1998 

Место рождения: п.Кансай Ленинабадской области Республики Таджикистан  

Адрес проживания: Амурская область г Благовещенск ул. Шимановского 59 

комната 239 

  

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

и где): МБОУ СОШ пгт Уруша, окончил 2016 году  

 

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 БГКБ-1 (Медицинским братом) 

 

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 клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Городская поликлиника 2»; ГБУЗ АО «Станция Скорой 

Медицинской Помощи» 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89963842404 / 89146032021 

E-mail: husniddinyusupov2101@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Артеменко Юрий Григорьевич 

 

Год, число и месяц рождения: 30 января 1998 года 

Место рождения: г. Тында, Тындинского р-на, Амурской области. 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 

этаж 3, комната 312 

  

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

и где): МОАУ СОШ №2 г. Шимановск -2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Музыкальная школа 

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 "Амурская областная детская клиническая больница", 

гастроэнтерологическое отделение с 27.09.2021. 

 

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

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

по договору):  

1 курс -  ГБУЗ АО "Шимановская больница" 

2 курс – ГБУЗ АО "Шимановская больница" 

3 курс -  ГБУЗ АО "Шимановская больница" 

4 курс – ГБУЗ АО "Шимановская больница" 

5 курс – ГБУЗ АО "Шимановская больница" 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89244434246 

E-mail: artemenkodark2345@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 Договор от 

10.09.2021 б/н 

ГБУЗ АО 

"Шимановская 

больница" 

    

 

 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бичахчян Кирилл Игоревич 

 

Год, число и месяц рождения: 23 февраля 1999 года 

Место рождения: Амурская область, Ивановский р-н, с. Ивановка. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Василенко 3/2, кв. 9. 

  

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

и где): МОБУ СОШ №1 с. Ивановка - 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ; водительские права 

(кат. В), первый взрослый разряд по гандболу. 

 

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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем): медицинский брат палатный отделения неврологии для больных с 

ОНМК РСЦ АОКБ 

 

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 АООД 

2 курс – ГАУЗ АО БГКБ 

3 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

4 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс – ГАУЗ АО «Ивановская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89146087649 

E-mail: zold1999.1999@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 

+ 

 

 

«_11_» __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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Брит Алена Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 11 августа 1998 года 

Место рождения: г. Спасск-Дальний, Спасского района, Приморского края 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Кузнечная 113, общежитие №5, 

секция 22, комната 11 

  

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

и где): МБОУСОШ №4 г. Спасск-Дальний - 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, 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, Отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей, медсестра палатная, с 13.07.2020. 

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

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

по договору):  

1 курс – КГБУЗ «Спасская городская больница» 

2 курс – ООО Международный медицинский центр «Уро-Про» 

3 курс - ООО Международный медицинский центр «Уро-Про» 

4 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3», ГБУЗ АО ССМП 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: +79963842255 

E-mail: alyona1108@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Виноградова Екатерина Андреевна  

 

Год, число и месяц рождения: 9 декабря 1998 

Место рождения: пос. Углегорск, Свободненского р-на, Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Институтская 30, кв. 89 

  

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

и где): МОАУ гимназия № 9 г.Свободный-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): № 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 урологическое отделение, санитарка -2017, ГБУЗ АО 

«ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ» медицинская сестра 

палатная -2020, ГАУЗ АО «АОКБ» урологическое отделение, медицинская 

сестра палатная -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 – Медико- санитарная часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России 

2 курс – Медико- санитарная часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – Медико- санитарная часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России 

5 курс – Медико- санитарная часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ 

ДВОМЦ ФМБА России 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89145994757 

E-mail: vinogradova-ekat@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___ 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): лечебное дело 31.05.01 

Фамилия, имя, отчество: И Ми Дя 

 

Год, число и месяц рождения: 14 августа 1998 года 

Место рождения: г. Томари, Томаринского р-на, Сахалинской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.59, общежитие №2, 

комната 308 

  

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

МБОУ СОШ№2 г. Томари – 2016 г.  

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): «Таргетолог и SMM-специалист» (АНО ДПО 

«ЦПК «ПАРТНЕР»/РАНХиГС. ДОГОВОР №Ф-9824-ТАР-2710 от «27» октября 2021 

г.); «Основы профессионального перевода» (ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Министерства Здравоохранения РФ) 

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 "Томаринская ЦРБ", медсестра палатная, инфекционное отделение, 11.06.20 – 

28.08.20; 

ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ", медсестра палатная, пульмонологическое 

отделение №6 терапевтического стационара инфекционного госпиталя, 07.11.20 – 

21.06.21; 

ГБУЗ "Томаринская ЦРБ", медсестра палатная, инфекционное отделение, 23.06.21 – 

31.07.21 

 

Трудоустройство по трудовой книжке (да/нет/по договору): приказ №696-Л 

(11.06.20) и №1271-Л (28.08.20); приказ №3644-Л (07.11.20) и №2158-Л (21.06.21); 

приказ №1055-Л (23.06.21) и №1258-Л (31.07.21) 

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

договору):  

1 курс – ГБУЗ " Томаринская ЦРБ" 

2 курс – ГБУЗ " Томаринская ЦРБ", Хэйлунцзянский университет традиционной 

китайской медицины, Китай, июнь 2018 г.  

3 курс – ГБУЗ "Томаринская ЦРБ", Университет медицины и фармации города 

Крайова, Румыния, июль-август 2019 г. (стажировка в отделении реконструктивной 

пластической хирургии) 

4 курс – ГБУЗ " Томаринская ЦРБ" 

5 курс – ГБУЗ " Томаринская ЦРБ", клиника Medical Park в Стамбуле, Турция, август 

2021 г. (отделение дерматологии) 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: +79991663771 

E-mail: imidiaa@icloud.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление (отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

№15/16 о целевом 

обучении от 25 мая 

2016 г. Минздрав 

Сахалинской 

области 

 (№ 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): лечебное 

Фамилия, имя, отчество: Козлов Михаил Андреевич 

 

Год, число и месяц рождения: 16 мая 1998 года 

Место рождения: г. Тында, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Трудовая 9, общежитие № 4, секция 

6, комната 1. 

  

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

и где): МОБУ СОШ №7 имени Героя России И.В. Ткаченко - 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): №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 «Тындинская больница», медицинский брат палатный, 

инфекционное отделение № 1, 01.06.2020 – 30.06.2020; 05.11.2020 – 

31.12.2020; 18.01.2021 – 12.02.2021 

ГАУЗ АО «АОДКБ», медицинский брат палатный, ЛОР отделение, 

01.04.2021 – 18.10.2021 

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 «Тындинская больница»  

2 курс – ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89146181516 

E-mail: mikhail.kozlov98@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Коновалов Николай Николаевич 

 

Год, число и месяц рождения: 20 сентября 1998 года 

Место рождения: г. Оха, Охинского р-на, Сахалинской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Зейская 61, кв 65  

  

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

и где): МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева - 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): №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" пульмонологическое отделение №4, 

медицинский брат палатный – 2020 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

2 курс – ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

3 курс – ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

4 курс – ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

5 курс – ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89146070699 

E-mail: konovalov.nikolay.98@bk.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 Договор № 5/16 от 

25.05.2016 

ГБУЗ «Охинская 

центральная 

районная 

больница» 

 

 (№ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Лазарева Ольга Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 июня 1994 года 

Место рождения: пгт. Терней, Тернейского р-на, Приморского края 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Трудовая 9, общежитие №3, секция 

17, комната 4 

  

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

и где): ГАУ АО ПОО “АМК” г. Благовещенск- 2016 год 

 

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): №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 "Дом ребенка специализированный" медицинская сестра 

палатная с 03.09.2021 

 

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 "Амурский областной онкологический диспансер" 

2 курс – ГАУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер" 

3 курс – ГАУЗ АО "Благовещенская Городская Клиническая Больница" 

4 курс – ГАУЗ АО "Амурская Областная Клиническая Больница" 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89244419747 

E-mail: rossokhach_olya@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Новосадов Роман Николаевич 

 

Год, число и месяц рождения: 09 октября 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького 80/2, кв.41 

  

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

и где): МОБУ Ромненская СОШ им. И.А. Гончарова с. Ромны - 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): №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", медицинский брат палатный, 

урологическое отделение №2 хирургического стационара инфекционного 

госпиталя, 09.11.20 – 20.11.21; 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89143901601 

E-mail: roman70000@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___ 2018 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Салогуб Ксения Викторовна 
 

Год, число и месяц рождения: 24 декабря 2021 

Место рождения: с. Екатеринославка, Октябрьского р-на, Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие № 2, 

комната 301 

  

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

и где): МОУ СОШ № 2, с. Екатеринославка - 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): № 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): с. Екатеринославка, ГБУЗ АО Октябрьская больница, фельдшер по 

приему вызовов 10.07.2020-3.08.2020, 08.07.2021-24.08.2021; г. 

Благовещенск, Благовещенская Городская Клиническая больница, 

урологическое отделение, палатная медицинская сестра, 05.11.2020-

13.04.2021; ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный», медицинская 

сестра палатная с 12.10.2021 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145658153 

E-mail: salogub.k@icloud.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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Халиков Мухаммадносир Ганижонович 

 

Год, число и месяц рождения:14 июня 1996 года 

Место рождения: Киргизия. Ошская область Ноокатский р-н. 

Адрес проживания: г Благовещенск, ул Кузнечная 113 общ 5 11 секция 5 

комната 

  

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

и где): школа Гимназия. Ал-Хоразмий. ул Мирмахмудов 21 - 2014 

 

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 «Амурская областная детская клиническая больница, 

отделение РАО, медицинский брат палатный 01.02.2020 - 30.09.2020; ГАУЗ 

АО «Благовещенская ГКБ», отделение РАО, медицинский брат палатный с 

06.10.2020. 

 

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 клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

 

 

Семейное положение: Женат 

Контактный телефон: 89612290735 

E-mail: 

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Шлейнинг Екатерина Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 16 октября 1999 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького 80/2, кв.41 

  

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

и где): МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка -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 "Благовещенская ГКБ", медицинская сестра палатная, 

урологическое отделение №2 хирургического стационара инфекционного 

госпиталя, 09.11.20 – 20.11.21; ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

медицинская сестра палатная с 12.08.2021 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145698622 

E-mail: katya.tumanova@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__ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бредюк Анастасия Дмитриевна 

 

Год, число и месяц рождения: 7 апреля 1998 года 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Институтская, д. 4, кв. 35 

  

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

и где): МАОУ СОШ № 27 г. Благовещенска 

 

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): №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): ГАУЗ АОКБ отделение операционный блок, санитарка; ГАУЗ АО БГКБ 

отделение травматологии, 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 БГКБ 

2 курс – ГАУЗ АО БГКБ 

3 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

4 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

5 курс – ГАУЗ АО АОКБ 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89143854311 

E-mail: nastiy-aganina.1998@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Голяйкин Павел Дмитриевич  

 

Год, число и месяц рождения: 28.07.1998г. 

Место рождения: г.Анива, Сахалинская обл. 

Адрес проживания: ул. Горького 112, кв.103, г.Благовещенск 

  

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

и где): МОУ СОШ №1 г.Анива, 2016г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительское удостоверение, массажист 

универсал. 

 

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

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

когда выдано): №17 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 05.06.2020г. – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

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

кем):  

1.08.2020 – 14.08.2020г. Ковидный обсерватор г.Анива, медбрат 

поликлинического отделения.  

28.06.2021 – 15.09.2021г. Ковидный госпиталь г.Долинск, медбрат палатный 

 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ Анивская ЦРБ 

2 курс – ГБУЗ Анивская ЦРБ 

3 курс - ГБУЗ Анивская ЦРБ 

4 курс – ГБУЗ Анивская ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ Долинская ЦРБ 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89140482920 

E-mail:mestami_eksponat_steam@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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Дандарова Долгор Арсалановна  

 

Год, число и месяц рождения: 17 июля 1996 года 

Место рождения: Республика Бурятия, Кижингинский район с.Эдэрмык  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59 общежитие 2 

Комната 234 

  

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

и где):  КСОШ №1 им. Хоца Намсараева Кижингинский район с.Кижинга  

 

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 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 ГАУЗ Кижингинская ЦРБ, медицинская сестра  

 

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

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

по договору): По договору  

1 курс – ГАУЗ Кижингинская ЦРБ 

2 курс – ГАУЗ Кижингинская ЦРБ 

3 курс - ГАУЗ Кижингинская ЦРБ 

4 курс – ГАУЗ Кижингинская ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ городская поликлиника №1 г.Улан-Удэ, ГБУЗ ССМП г.Улан-

Удэ 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89146390396 

E-mail: Dolly17071996@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

№319 

 (№ 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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Артём Вячеславович 

 

Год, число и месяц рождения: 5 августа 1998 года 

Место рождения: Амурская область, г. Шимановск 

Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая 9, 

общежитие №4, секция №3, комната №4 

  

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

и где): МОАУ СОШ №4 г. Шимановск- 2016г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительское 

удостоверение категории «В» и «В1». 

 

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): На данный момент: работа в инфекционном госпитале г. Благовещенск 

(ГАУЗ АО БГКБ), 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 клиническая больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

3 курс -  прохождение практики по международному обмену в КНР г. Харбин 

4 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89244421237 

E-mail: artjom.9819@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___» _ноябрь________ 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): лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество: Куулар Аяна Муратовна  

 

Год, число и месяц рождения: 26 марта 1994 года 

Место рождения: с. Тээли Бай- Тайгинского района РТ 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Кузнечная 113, общежитие №6, 

комната 101 

  

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

и где): ХСОШ с. Хемчик- 2012, ТМФК ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России- 2015 

 

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): документ об образовании и оквалификации № 397 дата 

выдачи 01 июля 2015 года 

 

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

кем):   ГБУЗ  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 -  ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ» 

2 курс – ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ» 

3 курс - ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ « Бай-Тайгинская ЦКБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146062116 

E-mail: ayana_kuular_1994@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мамышева Евгения Леонидовна  

 

Год, число и месяц рождения: 08 июня 1995 года 

Место рождения: с.Аскиз, Аскизский р-н, Республика Хакасия  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Кузнечная 99, общежитие 8, секция 

201,  комната 1. 

  

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

и где): ХГУ им. Н.Ф. Катанова, МПСИ мед. Колледж, г. Абакан – 2016 год. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): среднее специальное образование 

«медицинская сестра» 

 

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

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

когда выдано): C-16/0042, г. Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 01 июля 2016 

года, №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 РХ «Аскизская межрайонная больница» инфекционное 

отделение, отделение хирургии и гинекологии- медицинская сестра 

процедурная и постовая 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 - ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» 

2 курс – ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» 

3 курс - ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» 

4 курс – ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» 

5 курс – ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» 

 

Семейное положение: замужем  

Контактный телефон: 89233950177 

E-mail: mamysheva.1995@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):  лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ооржак Айдысмаа Сарыг-ооловна 
Год, число и месяц рождения: 19 октября 1995 года  

Место рождения: Республика Тыва с.Шекпээр  

Адрес проживания: г. Благовещенск , ул Кузнечная 99, общежитие  №7, 

секция 21, комната 1 

  

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

и где):  Республиканский  медицинский колледж г. Кызыл Республика Тыва 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительская права, среднее 

специальное образование «медицинская сестра». 

 

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):  

1курс - Амурская областная больница  

2курс –  ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" 

3курс - ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" 

4 курс – ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" 

5 курс – ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89994851295 

E-mail:aidys-95@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 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пилипенко Антон Олегович 

 

Год, число и месяц рождения: 31 марта 1998 года 

Место рождения: г Магадан 

Адрес проживания: г Благовещенск, ул Лазо 64, кв 83 

  

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

и где): ЭБШЛ № 27 г. Магадан - 2016 

 

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): да 

 

№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 - МБОУ ГУЗ Магаданская областная больница 

2 курс – МБОУ ГУЗ Магаданская областная больница 

3 курс - МБОУ ГУЗ Магаданская областная больница 

4 курс – Амурская областная клиническая больница 

5 курс – МОГБУЗ Поликлиника №1; ССМП г Магадан 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89145799295 

E-mail: antonpilipenko113@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 

 

 

 

«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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Стародубцева Юлия Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 10 августа 1998 

Место рождения: г.Александровск-Сахалинский, Александровск-

Сахалинского р-на, Сахалинской области  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 218 

  

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

и где): МБОУ СОШ №6 г.Александровск-Сахалинский – 2016г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, знание иностранных 

языков (английский),водительские права категории «В» и «В1»  

 

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

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

когда выдано):  

 

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

кем): в период обучение работала медицинский сестрой в РАО 

инфекционного госпиталя ГАУЗ АО БГКБ 

 

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 практика ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница»; летняя практика ГАУЗ «ЦРБ г. Александровск-Сахалинский» 

2 курс – ГАУЗ «ЦРБ г. Александровск-Сахалинский» 

3 курс – международная практика в городе Харбин 

4 курс – ГАУЗ «ЦРБ г. Александровск-Сахалинский» 

5 курс – ГАУЗ «ЦРБ г. Александровск-Сахалинский» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: +79145639068 

E-mail: pozitivdog76@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 __+__ 

 

 

 

  

Согласен на обработку персональных данных (при положительном ответе 

вносится в электронную базу выпускников) да + 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Чурикова Татьяна Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 15 марта 1997 года 

Место рождения: г. Арсеньев, Приморский край 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Комсомольская 61, кв.2 

  

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

и где): МОБУ СОШ №8 г. Арсеньев- 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 «Городская Клиническая Больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Городская Клиническая Больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Городская Клиническая Больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89140602408 

E-mail: churikova97@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 ____ 

 

 

 

  

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Шашлова Елена Владимировна 

 

Год, число и месяц рождения: 13 мая 1997 года 

Место рождения: г. Сковородино, Сковородинского р-на, Амурской области 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Студенческая 21, кв 248 

  

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

и где): МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино – 2015  

 

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): №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 АО «Сковородинская ЦРБ» 

2 курс – ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 

3 курс – ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 

4 курс – ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 

5 курс – ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89241442825 

E-mail: shashlova1997@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бадмацыренов Бато Мункуевич 

 

Год, число и месяц рождения: 9 июля 1998 

Место рождения: с. Сахюрта, Агинский район, Читинская область  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 59, общежитие №2, 

комната 339 

  

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

и где): АОГ-и, п. Агинское, Забайкальский край - 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): №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): БГКБ Инфекционный Госпиталь, Пульмонология №3, 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 клиническая больница 

2 курс –ГАУЗ «Агинская окружная больница» 

3 курс - ГАУЗ «Агинская окружная больница» 

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

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4", ГБУЗ АО «Станция скорой 

медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: +79991664978 

E-mail: batobm@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): Лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Беляк Юлия Николаевна 

 

Год, число и месяц рождения: 25.01.1999 

Место рождения: г. Чита 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д4 

  

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

и где): МБОУ ТСОШ 1, им.А. А. Мезенцева - 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительское 

удостоверение категории В, лицензия «Делопроизводство» 

 

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): 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 – ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами 

Президента РФ г. Москва 

3 курс – ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами 

Президента РФ, г. Москва 

4 курс – Амурская областная клиническая больница  

5 курс – Печенги, Мурманская область, Печенгская ЦРБ 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89241478097 

E-mail:katodik1998@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_» ____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 ____ 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Болотова Елена Львовна  

 

Год, число и месяц рождения: 19 февраля 1999 года 

Место рождения: с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 206 

  

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

и где): МБОУ "Кижингинская СОШ им.Х.Намсараева" - 2016,  с. Кижинга  

 

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 "Благовещенская ГКБ", медицинская сестра палатная 

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

2 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

3 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

4 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

5 курс – ГБУЗ АО «Городская поликлиника №4», г. Благовещенск 

  ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89834571034 

E-mail: elenabolotova190299@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:elenabolotova190299@mail.ru


 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление):  лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  Гроня Дмитрий Витальевич 

 

Год, число и месяц рождения: 4 октября 1998 года 

Место рождения: с. Великокнязевка,  Белогорского р-на,  Амурской области 

Адрес проживания:  г. Благовещенск, ул. Шимановского, 59, общежитие №2, 

комната 318 

  

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

и где):  МОАУ СОШ с. Великокнязевки - 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, имею водительское 

удостоверение категории B, В1, М. 

 

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» (инфекционный госпиталь), мед. брат 

 

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 Благовещенская городская клиническая больница 

               Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница» 

               фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки. 

2 курс – ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница 

              Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница»      

              фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки  

3 курс -  Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница»    

               фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» г. Благовещенска 

              ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89245801882 

E-mail: Grondimas@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____ 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):  лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  Гроня Никита Витальевич 

 

Год, число и месяц рождения: 17 марта 1995 года 

Место рождения: с. Великокнязевка,  Белогорского р-на,  Амурской области 

Адрес проживания:  г. Благовещенск, ул. Шимановского, 59, общежитие №2, 

комната 318 

  

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

и где):  МОАУ СОШ с. Великокнязевки - 2009 

 

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  

 

0828140003207 Скорая и неотложная помощь дата выдачи 18.10.2019 

Государственное автономное учреждение по Амурской области 

профессиональной образовательной организации (Амурский медицинский 

колледж) от 18.10.2019 протокол номер 33131. 

 

Сертификат номер 1177242856423 регистрационный номер МСС-161254 дата 

выдачи 16.12.2020  Общество с ограниченной ответственностью (Столичный 

Многопрофильный Институт Дополнительного Образования) протокол 

номер 161254 от 16.12.2020 Лечебное дело 

 

Удостоверение о повышении квалификации 772412986566 дата выдачи 

16.12.2020 Общество с ограниченной ответственностью (Столичный 

Многопрофильный Институт Дополнительного Образования ) г. Москва 

Лечебное дело ( Охрана здоровья детей и подростков). 

 

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

кем): ГБУЗ АО ССМП г. Благовещенск , фельдшер 

 

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 Благовещенская городская клиническая больница 

               Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница» 

               фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки. 

2 курс – ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница 

              Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница»      

              фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки  

3 курс -  Структурное подразделение ГАУЗ «Белогорская больница»    

               фельдшерско-акушерский пункт села Великокнязевки 

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

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» г. Благовещенска 

               ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89911169953 

E-mail: nikita.gronya@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Дорвак Начын Радиславович 

 

Год, число и месяц рождения: 18 октября 1995 года 

Место рождения: с. Хут, Пий-Хемского р-на, Республики Тыва 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Кузнечная , 99, общежитие №8, 

секция 403, комната 1 

  

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

и где): МБОУ СОШ №1 г. Туран - 2013 

 

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): №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 ИГ процедурный мед. брат  

 

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

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

по договору):  

1 курс – ГБУЗ РТ «Пий-Хемский ЦКБ»  

2 курс – ГБУЗ РТ «Пий-Хемский ЦКБ» 

3 курс – ГБУЗ РТ «Пий-Хемский ЦКБ» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Пий-Хемский ЦКБ» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Пий-Хемский ЦКБ» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89963842790 

E-mail: ndorvak@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Жарков Андрей Владимирович 

 

Год, число и месяц рождения: 21 июля 1998 

Место рождения: Амурская область, г. Свободный 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 210 

  

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

и где): МОАУ СОШ №1 г. Свободный -2016  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, Водительское 

удостоверение категории B,B1,M 

 

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): Работал в период обучения в  ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ в 

гинекологическом отделении №2 инфекционного госпиталя в должности 

палатной (постовой) медицинской сестры 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

2 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

3 курс - ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница  

4 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

5 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89991659332  

E-mail: zharkov.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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Керимова Лейла Шаир-кызы 

 

Год, число и месяц рождения: 29 июля 1998 года 

Место рождения: Амурская область, г. Тында 

Адрес проживания: : г. Благовещенск, ул. Шимановского, 59, общежитие №2, 

комната 211 

  

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

и где): МОАУ “Моготская СОШ” п. Могот - 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): 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 «Тындинская больница» ФАП п. Могот 

2 курс – ГАУЗ АО «Тындинская больница» ФАП п. Могот 

3 курс – ГАУЗ АО «Тындинская больница» ФАП п. Могот 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»  

  ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89140405869 

E-mail: leyla_kerimova_1998@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Климов Константин Сергеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 12.12.1998 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Новая , 42, кв.56 

  

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

и где): МАОУ “Школа №16 г. Благовещенска" - 2016  

 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

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

категории B. 

 

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 АО ССМП, медицинский брат. 

 

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 клиническая больница” 

2 курс – ГАУЗ АО “Благовещенская ГКБ” 

3 курс - ГАУЗ АО “Благовещенская ГКБ” 

4 курс – ГАУЗ АО “Амурская областная клиническая больница” 

5 курс – ГАУЗ АО “Амурская областная клиническая больница” 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89619576552 

E-mail: kostik-9812@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): Лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество: Куулар Чаяна Эресовна 

 

Год, число и месяц рождения: 8 марта 1994 года 

Место рождения:  г. Чадан Республики Тыва 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Кузнечная, 199, общежитие №7, 

секция 22, комната 2 

  

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

и где): Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Тыва «РМК» Республика Тыва, г. Кызыл,17.06.2016 

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 17.09.2018 – 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): да 

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Барун-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: замужем 

Контактный телефон: 89963849819 

E-mail: Chaian.Ertsova.2016@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 ____ 

 

 

 

  

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Миранова Людмила Сергеевна  

 

Год, число и месяц рождения: 22 февраля 1998 года. 

Место рождения: Ставропольский край, Курский р-н, село Эдиссия 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького, д. 154, кв. 57 

  

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

и где): МОБУ СОШ №7 г. Тында - 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 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», ковидный госпиталь, отделение урологии, медицинская 

сестра (в период обучения) 

ГАУЗ АО АОДКБ отделение кардиологии, медицинская сестра (в период 

обучения) 

ГАУЗ АО АОДКБ отделение гинекологии, медицинская сестра (на данный 

момент) 

 

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

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

по договору):  

1 курс – «Кардиохирургический центр», Амурская ГМА 

2 курс – ГАУЗ Амурской области «Тындинская больница» 

3 курс – ГАУЗ Амурской области «Тындинская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «АОКБ» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

               ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска» 

 

Семейное положение: не замужем, детей нет 

Контактный телефон: 89146124080 

E-mail: lusamiranova@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мироненко Ольга Витальевна 

 

Год, число и месяц рождения: 05.02.1999 

Место рождения: Амурская обл. Бурейский р-н пгт.Новобурейский 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Шимановского, 59, общежитие №2, 

комната 230 

  

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

и где): СОШ №3 пгт. Новобурейский - 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): ГБУЗ АО ССМП, медсестра 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная  клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145732639 

E-mail: olya17m@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 ____ 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Сат Ай-Хаак Орлововна 

 

Год, число и месяц рождения: 21 ноября 1993 года 

Место рождения: г. Чадан, Дзун-Хемчикского р-на, Республики Тыва 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Кузнечная 113, общежитие №6, 

комната 126 

  

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

и где): КГБОУ СПО ББМК г. Барнаул – 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;  

№35711 – допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической 

деятельности по специальности «Акушерское дело», дата выдачи 30.06.2015 

– КГБОУ СПО ББМК 

 

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

кем): работала акушеркой женской консультации «Дзун-Хемчикской ММЦ» 

 

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

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: замужем 

Контактный телефон: 89991652722 

E-mail: aikhaakkyrgys@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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Антипенко Дарья Вячеславовна 
Год, число и месяц рождения: 18 сентября 1998 года 
Место рождения: Амурская обл., г. Шимановск 
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Дьяченко 2 г, кв. 45 

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.): пользователь ЭВМ, 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 АОКБ гематологическое отделение, медицинская сестра 

палатная с 06.06.2021 -  

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  клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 

Семейное положение: незамужем 

Контактный телефон: 89146175015 

E-mail: sweetyellowcrab@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 ____ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Барановская Ксения Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 09.09.1998 г 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, улица Тепличная 

12/2 кв 19 

  

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

и где): МАОУ-СОШ № 2 п.Серышево 

 

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 г- 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 ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» 

 (ноябрь 2019-март 2020), ГАУЗ АО «АОДКБ» (август 2020-июнь 2021) 

ГАУЗ АО «АОКБ (июль 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 «Белогорская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

3 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146087463 

E-mail: kseniyabaranovskaya98@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Барлит Елена Николаевна  

 

Год, число и месяц рождения: 08 апреля 1998 года 

Место рождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Амурская, 69-26 

  

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

и где): МОУ гимназия № 9 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

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):  

1курс – КГБУЗ ДГБ ОПН г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

2курс – КГБУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

3курс – КГБУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

4 курс – КГБУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

5 курс – КГБУЗ "Городская больница № 7", Поликлиника № 7 г. 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89248472787 

E-mail: elena.barlit@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Высоцкая Валентина Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 24 июня  1998 года 

Место рождения: гор. Оха  Сахалинской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.  

Шимановского 59, общежитие № 2, комната 224 

 

  

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

и где): МБОУ СОШ № 7 г. Охи – 2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, удостоверение,  

№ 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 – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

2 курс – ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

3 курс –ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

4 курс –ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

5 курс - ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89147465448 

E – mail: valentinkav2017@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 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Заика Полина Анатольевна 

 

Год, число и месяц рождения: 28 июля 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск Амурской области 

Адрес проживания: г. Благовещенск пер. Монтажников д.5 

  

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

и где): лицей №11 г. Благовещенск, 2016г 

 

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 17.09.2019г 

 

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

кем): ККХ АГМА 

 

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 БГКБ 

2 курс – ГАУЗ АО АООД 

3 курс – ГАУЗ  АО АООД 

4 курс – ККХ АГМА 

5 курс – ГАУЗ АО ГП №2 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89241420850 

E-mail: polinaazaika@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): лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Михайловский Алексей Игоревич 
Год, число и месяц рождения: 9 сентября 1998 года 
Место рождения: Амурская обл., Селемджинский район, п. Экимчан 
Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Богдана-Хмельницкого 31, кв 

42 

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.): пользователь ЭВМ, 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 АОДКБ приемное отделение, медицинский брат с 01.11.2021 -  

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  клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 

Семейное положение: неженат  

Контактный телефон: 89098848314 

E-mail: aleks_nord00@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Подзерин Дмитрий Владимирович 

 

Год, число и месяц рождения: 20 ноября 1998 года 

Место рождения: Амур.обл. г.Белогорск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 46/2 кв.93 

  

Образование до поступления в ВУЗ: МОАУ СОШ №2 с.Возжаевки 

Профессиональные навыки: пользователь ЭВМ, права водительские 

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):15.11.19-14.07.21 ГАУЗ АО АОКБ отделение для больных ОНМК(м/б) 

 15.07.21- по сегодняшний день ГАУЗ АО БГКБ Инфекционный госпиталь, 

травматологическое отделение.(м/б) 

 

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 «Белогорская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

3 курс -  ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89143920683 

E-mail: Podzerin1998@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_» ____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:  

 

Год, число и месяц рождения: 20 февраля 1999 года 

Место рождения: г. Тында, Тындинский район, Амурская область 

Адрес проживания: г Благовещенск ул. Зейская 285 кв 109  

  

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

и где): МОАУ «Классическая гимназия №2» г. Тында – 2016 год. 

 

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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 

Министерства Здравоохранения РФ 

 

 

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

кем): с 2019 года ГАУЗ АО БГКБ медицинский брат приемного отделения 

 

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 БГКБ 

2 курс – Тындинская ЦРБ 

3 курс - Тындинская ЦРБ 

4 курс – Тындинская ЦРБ 

5 курс – ГАУЗ АО Городская поликлиника № 2 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89143960946 

E-mail:prutkoys@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 2022 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пугачев Андрей Александрович 

 

Год, число и месяц рождения: 27 января 1999 года 

Место рождения: г. Благовещенск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, пер. Корейский дом 5 

  

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.): пользователь ЭВМ, 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 №1 РАО медицинский брат палатный 2019-2020, на 

данный момент – ГАУЗ АО АОКБ ЧЛХ медицинский брат   

 

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 клиническая больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1" 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89143958742  

E-mail: gumshoes99@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 ____ 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Пятых Ирина Алексеевна 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Текстильная 25, кв 158 

  

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

и где): Лицей №11, 2016 год в г. Благовещенск  

 

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): на данный момент 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 «Амурская областная детская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «БГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145781950 

E-mail: ira__651998@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Самсонова Светлана Константиновна 

 

Год, число и месяц рождения:15.06.1998 

Место рождения: г.Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск ул.Мухина 10 кв39 

  

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

и где): Лицей БГПУ, г.Благовещенск  

 

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):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 -  

2 курс –  

3 курс -  

4 курс –  

5 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89963857950 

E-mail:winaloto01@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Хиль Маргарита Олеговна 

 

Год, число и месяц рождения:22.09.1998 

Место рождения:  г.Белогорск, Амурская область 

Адрес проживания:  г.Благовещенск пер.Серышевский 19 кв17 

  

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

и где): Гимназия №1 г.Белогорск, Амурская область 

 

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):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 клиническая больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Белогорская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145985944 

E-mail:rita4xis@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Бойко Юлия Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 23 июля 1998 года 

Место рождения: г.Свободный, Амурская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 237 

  

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

и где): МОАУ СОШ №192 г.Свободный- 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): №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 «Свободненская больница» медицинская сестра палатная 

9.06.20-31.07.20 

 

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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Свободненская 

поликлиника» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89991658422 

E-mail:asdzxc57432@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Будкова Екатерина Аркадьевна 

 

Год, число и месяц рождения: 07.12.1997 

Место рождения: Республика (Саха) Якутия. Город Алдан 

Адрес проживания: г. Благовещенск. Ул. Шимановского 59, комната 220 

  

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

и где): СОШ № 1 г. Алдан 2016 год 

 

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): №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.  № 000133-массаж и SPA технологии, дата выдачи-

19.12.2019 – ЧОУ ДПО Учебный центр «Образование и карьера» 

 

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 – Г. Алдан. Алданская ЦРБ 

2 курс – Г. Алдан. Алданская ЦРБ 

3 курс - Г. Алдан. Алданская ЦРБ 

4 курс – Г. Алдан. Алданская ЦРБ 

5 курс – Г. Алдан. Алданская ЦРБ 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89247481100 

E-mail: miviho@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): лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Варварин Глеб Константинович 

 

Год, число и месяц рождения: 26.07.1998  

Место рождения: Сахалинская область, г. Холмск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Горького 139, кв.24 

  

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

и где): МБОУ СОШ Лицей «Надежда» - 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): №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): с 04.12.2020 по 04.06.2021 ГАУЗ АО «Амурская областная детская 

клиническая больница» - медбрат 

         с 22.09.2021 по настоящее время ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Клиника 

кардиохирургии - 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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс –  ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 

3 курс -  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 

5 курс – ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: +79638191333  

E-mail: glebkv@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______ 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): лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество:  Вахрушева Олеся Романовна 

 

Год, число и месяц рождения: 22 июня 1998 года 

Место рождения: гор. Могоча Читинская Область  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе 17, кв.130 

  

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

и где): МОУ СОШ№1 г.Могоча-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): 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 – ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

2 курс – ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

3 курс - ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

4 курс – ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

5 курс – ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89145518254 

E-mail: vahrusheva_2018@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  Веселова Кристина Алексеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 13.11.1997 г. 

Место рождения: Амурская обл., г.Свободный 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.Шимановского 59,  Общежитие №2 

,комната 311 

  

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

и где): МОАУ СОШ 192 г.Свободного – 2012 г 

АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном – факультет среднего 

профессионального образование Свободненское медицинское училище по 

специальности « Сестринское дело» 25.06.2015г 

 

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): №0128240774526 – сертификат специалиста, АмИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Свободном – факультет среднего профессионального 

образование Свободненское медицинское училище по специальности « 

Сестринское дело» 25.06.2015г 

 

№19 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала в медицинских организациях, дата выдачи 

03.11.2020 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства Здравоохранения 

РФ 

 

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

кем): ГБУЗ АО "Свободненская больница", Медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики кабинета Ультразвуковой диагностики ( июль- 

август 2015г) 

 

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 "Благовещенская ГКБ" 

2 курс – Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. 

3 курс - Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. 

4 курс – Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. 

5 курс – Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89140485825 

E-mail: bts.adventuretime@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): Лечебный 

Фамилия, имя, отчество: Козелков Виктор Юрьевич 

 

Год, число и месяц рождения:21.05.1998г. 
Место рождения: г. Алдан, республика Саха- Якутия 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 233 

  

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

и где): МОБУ "Новобурейская СОШ №1", 2015г. 

 

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): 

 1.ГАУЗ АО" АОДКБ" ПРИТ(бн) ЦАР - мл. м/б по уходу за больными( май 

2020—апрель 2021) 

2.ГАУЗ АО" АОДКБ" ПРИТ(бн) ЦАР - м/б ( апрель 2021- август 2021) 

3.ГАУЗ АО "БГКБ", инфекционный госпиталь, РАО- м/б (август 2021- 

настоящее время) 

 

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

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

по договору):  

1 курс -2016–ГАУЗ АО "БГКБ"  

2 курс –2017–ГАУЗ АО "БГКБ"  

3 курс - 2018–ГАУЗ АО "БГКБ" 

4 курс – 2019 –ГАУЗ АО "АОКБ" 

5 курс –ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" 

 

Семейное положение:холост 

Контактный телефон: 89638018297 

E-mail:www.vitya.kozelok@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 ____ 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебный 

Фамилия, имя, отчество: Маркелова Анастасия Николаевна 

 

Год, число и месяц рождения: 19.03.1995 

Место рождения: г.Южно-Сахалинск 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Шимановского 59,309 

  

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

и где):  ГБПОУ Сахалинский Базовый медицинский колледж,20.06.2016г 

 

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): сертификат специалиста 0865240836912 регистрационный 

номер 15348 выдал 20.06.2016г г.Южно-Сахалинск 

 

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

кем):до поступления в ВУЗ: ООО КАРИ, продавец-кассир,в период обучения 

:ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, офтальмологическое 

отделение- постовая медсестра; ГАУЗ АО БГКБ, отделение зирургическое-

постовая медсестра; ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, 

отделение кардиология №1- постовая медсестра; ГБУЗ СО Долинская ЦРБ 

им. Н.К. Орлова, инфекционное отделение, постовая медсестра 

 

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

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

по договору):  

1 курс – 2017г- ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, 

отделение кардиология №1 (по договору) 

2 курс – 2018г- ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, 

отделение кардиология №2(по договору) 

3 курс – 2019г. ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, 

офтальмологическое отделение  

4 курс – 2020г.- - ГБУЗ Сахалинская областная клиническая больница, 

отделение кардиология №1 (по договору) 

5 курс – 2021г.- ГБУЗ "Городская поликлиника № 6" г. Южно-Сахалинск, (по 

письму),ГБУЗ Станция скорой медицинской помощи города Южно-

Сахалинска (по письму) 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89098137332 

E-mail: anmarkelova21@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 ____ 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): Лечебное дело    

Фамилия, имя, отчество: Пилипенко Максим Михайлович   

 

Год, число и месяц рождения: 06 июня 1998 года 

Место рождения: г.Хабаровск  

Адрес проживания: г.Благовещенск ул.Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 232 

  

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

и где): МБОУ СОШ №12, г.Хабаровск - 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): 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 – КГБУЗ ККБ №2 

2 курс – КГБУЗ ККБ №2 

3 курс - КГБУЗ ККБ №2 

4 курс – КГБУЗ ККБ №2 

5 курс – Хасанская ЦРБ 

 

Семейное положение: холост  

Контактный телефон: +79098751014 

E-mail: 

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__» _____ноябрь____ 2018 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Рябушенко Анжелика Леонидовна 

 

Год, число и месяц рождения: 21 июля 1998 года 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск  

Адрес проживания: г. Благовещенск, пер. Советский 29, кв 18 

  

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

и где): Лицей №11, 2016 год в г. Благовещенск  

 

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 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): на данный момент 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 «Амурская областная детская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «БГКБ» 

3 курс - ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО « Амурская областная клиническая больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89619589046 

E-mail: love_2011_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 __+__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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Талпэ Виктория Артуровна 

 

Год, число и месяц рождения: 24 марта 1999 года 

Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 310 

  

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

и где): МБОУ СОШ с.Иннокентьевка – 2016 год 

 

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): №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 – ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89140433992 

E-mail: vikatalpe99@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Школа Анастасия Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 5 февраля 1999 года 

Место рождения: пгт. Архара, Архаринского р-на, Амурской обл. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие № 2, 

комната 224 

  

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

и где): МОБУ СОШ № 95 имени Н. Щукина, пгт. Архара - 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 «Благовещенская ГКБ», медицинская сестра палатная 

(постовая) с 1.08.2020 по 28.09.2020 г 

 

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 «БГКБ» (зимняя практика), ГБУЗ АО «Архаринская 

больница (летняя практика) 

2 курс –  ГАУЗ АО «БГКБ» (зимняя практика), ГБУЗ АО «Архаринская 

больница (летняя практика) 

3 курс - ГБУЗ АО «Архаринская больница  

4 курс – ГБУЗ АО «Архаринская больница  

5 курс – ГБУЗ АО «Архаринская больница  

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89146139856 

E-mail: shkolaanastasia5@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Арямнова Алина Алексеевна  

 

Год, число и месяц рождения: 6 января 1999 года 

Место рождения: г.Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 332 

  

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

и где): МОБУ Лицей г.Зея – 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): 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 «Благовещенская ГКБ», ГБУЗ АО «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова» 

2курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

3курс - ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

4 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

5 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89098181700 

E-mail: eternal_06@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 № 117/16 

 

 (№ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Казанцева Ангелина Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 16 октября 1998 

Место рождения: г.Белогорск, Амурская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Пушкина 47/1, кв121 

  

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

и где): МОАУ СОШ №5, г.Белогорск, 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 "Благовещенская ГКБ", ГАУЗ АО "Белогорская больница" 
2 курс – ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ", ФГКУ 411 Военный госпиталь МО 
РФ 
3 курс - ФГУ "305 ВГ ДВО"  
4 курс – ГАУЗ АО "Белогорская больница" 
5 курс –ГАУЗ АО "ГП №3" 

  

 

Семейное положение: замужем. 

Контактный телефон: 89145686293 

E-mail:kazantsevaaangelina@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество:  Кутузова Вера Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 сентября 1998 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Новая 42, кв. 60. 

  

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

и где):  МБОУ Тамбовская СОШ с. Тамбовка-2016г. 

 

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): № 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): медицинская сестра пульмонологического отделения №5 

инфекционного госпиталя на базе ГАУЗ АО БГКБ 

 

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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

               ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс –  ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89244411367 

E-mail: vera.kutuzova19@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 ____ 

 

 

 

  

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): лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество: Куулар Азиймаа Мергеновна  

 

Год, число и месяц рождения: 18 октября 1995 года 

Место рождения: с. Балгазын Тандинского района Республики Тыва 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Кузнечная 113, общежитие №6, 

комната 121 

  

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

и где): МОУСОШ № 4 Гг. Кызыл 2010г  ДМТ Красноярский Край 2015  

 

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): №15 - 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 « БГКБ» медицинская сестра 

 

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

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

по договору):  

1 курс -  ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

2 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

3 курс - ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

4 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

5 курс – ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89963384816 

E-mail: aziykuular1895@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): лечебный факультет 

Фамилия, имя, отчество: Назарова Насибабону Мирзошарифовна 

 

Год, число и месяц рождения: 24 августа 1998 года 

Место рождения:город Куляб Хатлонская область республика Таджикистан 

Адрес проживания: г.Благовещенск, Амурская 89 кв. 63 

  

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

и где): МОАУ СОШ  № 1 город 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): №15 - 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): процедурная медицинская сестра пульмонологического отделения  № 4 

инфекционного госпиталя на базе ГАУЗ АО БГКБ 

 

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 «БГКБ» 

              ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России          

2 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

3 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

4 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

5 курс – ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89145595635 

E-mail: nasibanaz@mail.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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ресненко Артем Дмитриевич 

 

Год, число и месяц рождения: 28.12.1998 

Место рождения: Амурская область, гор. Шимановск 

Адрес проживания: Г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие № 2, 

к 312. 

  

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

и где): МОАУ СОШ №2,  г. Шимановск, 2016г. 

 

Профессиональные навыки: пользователь ЭВМ. 

 

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):  

1 курс -  ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 
1 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 
2 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
3 курс  – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89241413579 

E-mail: resnenko_artem@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 ГБУЗ АО 

«Шимановская 

больница»  от 

10.09.2021 б/н 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

+ 

 

 

« 12 »  ноября 2018 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): Лечебное дело 
Фамилия, имя, отчество: Сомова Мария Андреевна 
 

Год, число и месяц рождения: 09 мая 1990 
Место рождения: Амурская область, г.Завитинск 
Адрес проживания: г.Благовещенск, общежитие №2 ул. Шимоновского 59, 

комната 334 
  

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

и где): АМК г.Райчихинск 
 

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):  

 

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

кем): ГАУЗ АО БГКБ ул. Больничная 32. Медицинская сестра 

(хирургическое 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 «Благовещенская городская клиническая больница» 
2 курс –  ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
3 курс -  ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
4 курс –  ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
5 курс –  ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
 

Семейное положение: Не замужем 
Контактный телефон: 89146005667 

E-mail: comova0905@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): леченбный 

Фамилия, имя, отчество: Цымпилова Цыжидма Мункоевна 

 

Год, число и месяц рождения: 19 апреля 1998 года 

Место рождения: Респ. Бурятия, Кижингинский р-н, с. Кижинга 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 205 

  

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

и где): МБОУ КСОШ с. Кижинга- 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): 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 – ГБУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» 

3 курс – ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» 

4 курс – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. В.В. Ангапова» 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89148458099 

E-mail: ttsyzhidma@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Цырендоржиев Цырен Валерьевич  

 

Год, число и месяц рождения: 27 марта 1999 года 

Место рождения: с. Кодунский Станок Кижингинского района Республики 

Бурятия  

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 300 

  

Образование до поступления в ВУЗ: среднее общее, МБОУ 

"Кижингинская СОШ имени Хоца Намсараева" - 2016,  с. Кижинга  

 

Профессиональные навыки: водительские права  

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

профессиональной подготовке: №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: 

ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ", медицинский брат палатный 

 

Трудоустройство по трудовой книжке: да 

Прохождение практик, стажировок во время учебы: 

1 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

2 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

3 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

4 курс – ГБУЗ АО "Кижингинская ЦРБ", с. Кижинга, Республика Бурятия 

5 курс – ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», г. Благовещенск 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89140583600 

E-mail: cyren.cyrendorzhiev@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Челомбитько Анастасия Александровна 

 

Год, число и месяц рождения: 30 октября 1991 года 

Место рождения: г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская обл. 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 221 

  

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

и где):  СОШ № 28 г.Петропавловск-Камчатский, ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж». 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, среднее 

профессиональное  образование по специальности «лечебное дело». 

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

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

когда выдано): №32 - 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 КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой 

медицинской помощи», фельдшер. 

 

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 «Городская клиническая больница», 

ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»; 

2 курс – ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»; 

3 курс – ГАУЗ АО «Городская клиническая больница»; 

4 курс – ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», 

 ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом»; 

5 курс – ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1» 

ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой 

медицинской помощи» 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89140612217 

E-mail: nast-cel@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ 60 от 

16.06.2016) 

 

 (№ письма, заявки)   

 

 Нет возможности 

трудоустроиться 

 Призыв в ряды  

ВС РФ 

 Продолжение 

обучения в ВУЗе 

+ 

 

 

«_11_» ____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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Шуклина Алина Вячеславовна 

 

Год, число и месяц рождения: 5 ноября 1998 года 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес проживания: ул. Игнатьевское шоссе 14, кВ 6 

  

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

и где): МАОУ «Гимназия №25» 2016 год 

 

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):Областной перинатальный центр, отделении анестезиологии и 

реанимации, 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 – Зимняя: « ГАУЗ АО «Городская клиническая больница» 

               Летняя: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

2 курс – Зимняя: ГАУЗ АО «Городская клиническая больница» 

               Летняя: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89991663347 

E-mail: pokemon_alina98@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Щукина Анастасия Анатольевна 

 

Год, число и месяц рождения: 28 января 1999 года 

Место рождения: г. Благовещенск, Амурская область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Строителей, 70, квартира 113 

  

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

и где): МАОУ «гимназия № 25» - г. Благовещенск - 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): 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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

               ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

               Хэйлунцзянский университет китайской традиционной медицины 

3 курс - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

4 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89963832159 

E-mail: demchenko_a_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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Авраменко Елена Андреевна 

 

Год, число и месяц рождения: 3 июля 1987 года 

Место рождения: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес проживания: Амурская область, г. Благовещенск, Воронкова 21 кв 81 

  

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

и где): Амурский медицинский колледж, г. Благовещенск 2007г 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Водительские права категории В 

 

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

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

когда выдано): ): №19 допуск к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях, дата выдачи 03.11.2020 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 

Министерства Здравоохранения РФ 

 

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

кем): 2007-2009гг Детская городская клиническая больница, РАО, 

медицинская сестра. С января 2021 по настоящее время ГАУЗ АО 

«Благовещенская ГКБ» Медицинская сестра палатная отделения 

анестезиологии и реаниматологии. 

 

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 клиническая больница" 

2 курс – ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 

3 курс - ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 

4 курс – ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 

5 курс – ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89145560402 

E-mail: lenulay87@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

Договор от 

05.07.2021г ГАУЗ 

АО АОКБ 

 (№ 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): Лечебное дело  

Фамилия, имя, отчество: Агаев Эльдар Афатович 

 

Год, число и месяц рождения: 22 июня 1998 года 

Место рождения: Камчатский Край, г.Петропавловск-Камчатский  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59 ком. 323 

  

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

и где): МСОШ #26, г.Петропавловск-Камчатский , 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 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): 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 ККБ «Им. Лукашевского»  

2 курс – ГБУЗ ККБ «Им. Лукашевского» 

3 курс - ГБУЗ ККБ «Им. Лукашевского» 

4 курс – ГБУЗ ККБ «Им. Лукашевского» 

5 курс – ГБУЗ ККБ «Им. Лукашевского» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 8-914-570-95-03 

E-mail: Led_07@inbox.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

ГБУЗ ККБ «Им. 

Лукашевского» 

 (№ 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): Лечебный 

Фамилия, имя, отчество: Буц Юрий Михайлович  

 

Год, число и месяц рождения: 16.04.1998г. 

Место рождения: г. Белогорск, Амурская обл.  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, комната 306 

  

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

и где): МОБУ "Белогорская СОШ №1", 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): №21- допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 20.06.2020 – 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 "БГКБ", инфекционный госпиталь- средний медицинский 

персонал  (июль 2020- настоящее время) 

 

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

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

по договору):  

1 курс -2016–ГАУЗ АО "БГКБ"  

2 курс –2017–ГАУЗ АО "БГКБ"  

3 курс - 2018–ГАУЗ АО "Белогорская больница" 

4 курс – 2019 –ГАУЗ АО "АОКБ" 

5 курс – ГАУЗ АО "Белогорская больница" 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89145725724 

E-mail: t0p.3eller@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:t0p.3eller@gmail.com


 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ковалева Виктория Викторовна  

 

Год, число и месяц рождения: 6 июля 1998г. 

Место рождения: г.Зея 

Адрес проживания: г. Благовещенск, Шимановского 59, к332 

  

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

и где): МОАУ Лицей, г.Зея 2016г 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, профессиональный 

фотограф, ретушер. 

 

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 г – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

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

кем): Ноябрь 2020 – по настоящее время ГАУЗ «БГКБ» №1, 

пульмонологическое отделение №6, 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 -  ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова»  

2 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова»  

3 курс -  ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова»  

4 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова»  

5 курс – ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова»  

 

 

Семейное положение: не замужем  

Контактный телефон: 89145860780 

E-mail: smirnova06.07@inbox.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 23.03.2016г.  

ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. Б. Е. 

Смирнова» 

 (№ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Макаров Дмитрий Сергеевич 

 

Год, число и месяц рождения: 07 июля 1998 года 

Место рождения: г. Зея, Амурская Область 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул.50 Лет Октября, д106/1 кв 153 

  

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

и где): МОБУ СОШ №4 г. Зея 2016г 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Пользователь ЭВМ, Водительские права 

категории В  

 

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» Пульмонологическое отделение №3 

терапевтического стационара инфекционного госпиталя на должности 

медицинский брат палатный (постовой) с 08.11.2020 по 09.01.2021 

 

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 «Благовещенская ГКБ» 

2 курс – ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б. Е. Смирнова" 

3 курс - ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б. Е. Смирнова" 

4 курс – ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б. Е. Смирнова" 

5 курс – ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б. Е. Смирнова" 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89143879551 

E-mail: dima070798@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:   

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

Договор ГБУЗ АО 

"Зейская больница 

им. Б. Е. 

Смирнова" от 

30.06.2016г. 

 (№ 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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Малыгина Юлия Евгеньевна 

 

Год, число и месяц рождения: 02.10.1996 

Место рождения: г. Улан-Удэ 

Адрес проживания: г. Благовещенск ул. Партизанская 49/1 кв 44 

  

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

и где): ГАПОУ СПО «Байкальский базовый медицинский колледж» МЗ РБ, 

Республика Бурятия – 2016г.  

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительское 

удостоверение категории В, В1  (2014г) 

 

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

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

когда выдано): №19 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 03.11.2020 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ. Удостоверение о повышении квалификации 

«Медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» 

выдано 27.06.2020г. АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров» г. Санкт-

Петербург 

 

 

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

кем): ГБУЗ Баргузинская ЦРБ ФАП с.Максимиха – медицинская сестра – 

2016, 2017гг. ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» - медицинская сестра 2020, 2021гг,  ГБУЗ Республики Карелия 

«Городская поликлиника №2 г. Петрозаводска» - медицинская сестра 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 – ГБУЗ Баргузинская ЦРБ 

2 курс – Heilongjiang Uneversity of Chinese Medicine (г. Харбин КНР) 

3 курс – Harbin Medical University (КНР); ГАУЗ АО «АОКБ» г. Благовещенск 

4 курс – ГАУЗ АО «АОКБ» г. Благовещенск 

5 курс – ГБУЗ Республики Карелия «Городская поликлиника №2 г. 

Петрозаводска» 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89834246960 

E-mail: malygina1996@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мартынова Кристина Дмитриевна 

 

Год, число и месяц рождения:18.01.2021 

Место рождения: ЕАО г.Биробиджан,  

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59 ком212 

  

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, водительские права 

категории В,В1,М 

 

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 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): 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 «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана 

2 курс – ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана 

3 курс - ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана 

4 курс – ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана 

5 курс – ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» г.Биробиджана 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89148133129 

E-mail: kristinaInf.98@mail.ru 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с 

учреждением 

 Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 (№ договора) 

№25 от 18.03.2016 

о целевом 

обучении с 

управлением 

здравоохранения 

правительства ЕАО 

 (№ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Михайлова Намсалма Одоновна 

 

Год, число и месяц рождения: 13 августа 1999 года 

Место рождения: с. Кижинга, Кижингинский р-н, Руспублика Бурятия 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 219 

  

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

и где): Кижингинский лицей №1, 2016 г.  с.Кжинига 

 

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 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): ГБУЗ ССМП г.Улан-Удэ 2021г, медицинская сестра. ГБУЗ АО ССМП 

г. Благовещенск, медицинская сестра – в настоящее время 

 

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

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

по договору):  

1 курс - Кижингинская ЦРБ 

2 курс – Кижингинская ЦРБ 

3 курс - Кижингиснкая ЦРБ 

4 курс – Кижингинская ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ Городская поликлиника №1, в г.Улан-Удэ 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89964606291 

E-mail: mega.namsalma@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Мороков Антон Анатольевич 

 

Год, число и месяц рождения: 15 декабря 1999 года 

Место рождения: пос. Баргузин, Баргузинский район, Республика Бурятия 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 325 

  

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

и где): ЮСОШ п. Юбилейный - 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): №21 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 19.03.2021 – 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 «Баргузинская ЦРБ» 

2 курс – ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

3 курс - ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

4 курс – ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

5 курс – ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89963842792 

E-mail: creeppack@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Новгородова Алина Денисовна 

 

Год, число и месяц рождения: 29 сентября 1998 года. 

Место рождения: г.Благовещенск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул.Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 212. 

  

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

и где): МБОУ Токурская СОШ пгт.Токур - 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 г – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

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 АО «Селемджинская больница» 

2 курс – ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

3 курс - ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

4 курс – ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

5 курс – ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: +79145841394 

E-mail: alya_0201@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): лечебное  

Фамилия, имя, отчество: Салаев Ренат Надирович  

 

Год, число и месяц рождения:20.01.1996 

Место рождения: г.Хабаровск 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие 2, 

комната 233 

  

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

и где): Амурский медицинский колледж, г.Благовещенск - 2015 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): Водительские права кат.В, Зубной 

техник. 

 

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):  

01.05.2017-12.11.2018 ГАУЗ АО АОДКБ, Сантитар 

 

На данный момент с 13.08.2020 ГАУЗ АОКБ, 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 АОКБ 

2 курс – ГАУЗ АО "Тындинская больница" 

3 курс - ГАУЗ АО АОКБ 

4 курс – ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ТЫНДА" 

5 курс – Поликлиника 2 г. Благовещенск  

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: +79963860076 

E-mail: salaevrenat@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 ____ 

 

 

mailto:salaevrenat@gmail.com


 

 

 

  

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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Сидиков Мухаммадумар Вадилжанович 

 

Год, число и месяц рождения: 22 июля 1994 года  

Место рождения: Киргизия, Ошская обл, г. Ноокат 

Адрес проживания г. Благовещенск, ул  Шимановского, общежитие №2, 

комната 330  

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

и где): школа- гимназия имени Аль-Хорезмий - 2012г   

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): пользователь ЭВМ, водительская 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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем): в данный момент -Благовещенская Городская Клиническая 

Больница(БГКБ), Пульмонологическое отделение №1, средней 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 – ГБУЗ АО  «Нариманская территориальная больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ «Амурской областной клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ «Амурская городская поликлиника 2» 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89244474949 

E-mail: mukhamed_sidikov@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Тарнайкина Диана Данииловна 

 

Год, число и месяц рождения: 9 сентября 1997 года 

Место рождения: г Благовещенск,Амурская область 

Адрес проживания: г.Благовещенск, ул Ленина 205/11 кв 44   

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

и где): Гимназия №1 2015г,Благовещенск 

 

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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ « Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ «Благовещенская городская клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ « Благовещенская городская клиническая больница» 

5 курс – Городская поликлиника №4 

Семейное положение: замужем 

Контактный телефон: 89145386320 

E-mail: dianakrоss@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 ____ 

 

 

mailto:dianakrоss@mail.ru


 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Чернова Дарья Сергеевна 

 

Год, число и месяц рождения: 17 июня 1998 

Место рождения: Амурская область, г. Свободный 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 228 

  

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

и где): МОАУ СОШ №1 г. Свободный -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): ГАУЗ АО "Благовещенская ГКБ в отделении анестезиологии-

реанимации инфекционного госпиталя в должности палатной (постовой) 

медицинской сестры 

 

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

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

по договору):  

1 курс - ФГУ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

2 курс – ФГУ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

3 курс - ФГУ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

4 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» 

5 курс – ФГУ ДВОМЦ ФМБА Свободненская больница 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89991654533  

E-mail: darichernova@gmail.com 

Планируемое трудоустройство:  

 Договор с учреждением  Направление 

(отношение) от 

учреждения 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

 18 ноября 2014 г. 

Свободненская больница 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Дальневосточный 

окружной медицинский 

центр Федерального медико-

биологического агентства» 

 (№ 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): лечебное дело 

Ф.И.О.  Авазов Азизбек Абдурахманович  

 

Год, число и месяц рождения: 23 сентября 1998 года 

Место рождения: Таджикистан Сугдийская область, р-н Б.Гафуров 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул  Шимановского, общежитие №2, 

комната 239 

  

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

и где): Б. Гафуровская средная школа N79- 2005г-2016г 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительская 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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем): в данный момента-Благовещенская Городская Клиническая 

Больница(БГКБ), отделение анестезиология и реанимация, средней 

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 «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ «Амурской областной перинатальный центр» 

5 курс – ГАУЗ «Амурская городская поликлиника 3» 

 

Семейное положение: холост 

Контактный телефон: 89963830085 

E-mail: azizbekavazov00@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 ____ 

 

 

mailto:azizbekavazov00@mail.ru


 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЫПУСКНИКА 

 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Специальность (направление): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Адилжанов Хожиакбар Батирович 

 

Год, число и месяц рождения: 29 апреля  1999 года 

Место рождения: Киргизия город Ош,  Кара-Суу р- н 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Шимановского 59, общежитие №.2 

236  комната 

  

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

и где): Х. Мирзажонов 15 2016 году 

 

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): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 20.09.2019 – 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» (пульмонологическое отделение №2) средний мед. 

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 «Амурский областной онкологический диспансер» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ «Амурской областной перинатальный центр» 

5 курс – ГАУЗ «Городская поликлиника 3 » 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89140623770 

E-mail: hojiadilov1999@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Васюта Анна Викторовна 

 

Год, число и месяц рождения: 05 ноября 1997 года 

Место рождения: Сахалинская область, о. Итуруп, г. Курильск, ул. 

Строительная 6, кв. 2 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 311 

  

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

и где): МБОУ СОШ г. Курильска – 2015 год 

 

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 - ГБУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 

2 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

3 курс – ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

4 курс – ГБУЗ «ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница» 

5 курс – ГБУЗ «Городская поликлиника №4» г. Южно-Сахалинска 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89147459035 

E-mail: anna.vasyuta.97@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): лечебное 

Фамилия, имя, отчество: Ерматова Амина Назаровна 

 

Год, число и месяц рождения:01.05.1998 

Место рождения: Р.Таджикистан,г.Худжанд 

Адрес проживания:г.Благовещенск, улица Горького 139,кв47 

  

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

и где): СОШ ” Нури Рахман”-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 дятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях 

,дата выдачи 20.09.2019-ФГБОУ ВО<< Амурская ГМА>> Министерества 

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 <<Амурский областной онкологический диспансер>> 

2 курс – ГАУЗ АО<< Благовещенская городская больница>> 

3 курс – ГАУЗ АО <<Амурская областная клиническая больница>> 

4 курс –ГАУЗ АО << Амурская областная клиническая больница>> 

5 курс – ГБУЗ АО <<Городская поликлиника 2>> 

 

Семейное положение:не замужем 

Контактный телефон: 89145838688 

E-mail:1aminasabr@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): Лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Игамбердиев Хожиакбар Бахромович 

 

Год, число и месяц рождения: 25.04.1999 

Место рождения: Р. Кыргызстан, город Ош 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул. Шимановского, общежитие №2, 

комната 335 

  

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

и где): СОШ №39 г. Ош, Ошская обл. Р. Кыргызстан 2016 г. 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, водительские права, 

дополнительное образование и т.д.): водительские права, 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 «Амурская областная клиническая больница» 

2 курс – «Нариманская территориальная больница» Карасуйского района      

Р. Кыргызстан   

3 курс - «Нариманская территориальная больница» Карасуйского района       

Р. Кыргызстан   

4 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница» 

5 курс – ГАУЗ «Амурская городская поликлиника 3» 

 

Семейное положение: Не женат 

Контактный телефон: 79246777375 

E-mail: hoji_8111@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Ким Сергей Алексеевич  

 

Год, число и месяц рождения: 13 апреля 1998 года 

Место рождения: Сахалинская область . Г. Южно-Сахалинск. 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул  Шимановского 59, общежитие №2, 

комната 223 

  

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

и где): СОШ №6 – Сахалинская область. Г. Корсаков -2016 

 

Профессиональные навыки: (пользователь ЭВМ, , 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):  

Работа до поступления в вуз - нет 

Работа в период обучения -Принят на должность транспортировщика 

отделение скорой медицинской помощи с 14.07.2017 – 25.08.2017-ГБУЗ 

Корсаковская ЦРБ 

Принят в поликлинику на должность медицинского брата доврачебного 

кабинета с 02.07.2020-21.08.2020-ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

Принят на должность медицинского брата поликлиники с 25.06.2021-

31.08.2021-ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

Работа на данный момент - нет 

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 онкологическая диспансер» 

2 курс – ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

3 курс – ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

4 курс – ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

5 курс – ГБУЗ Корсаковская ЦРБ 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89294750404 

E-mail: sergey-kim-22@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Курбонкулов Акмалжон Вайдуллоевич  

 

Год, число и месяц рождения: 30 сентября 1998 года 

Место рождения: Таджикистан г Худжанд Худженского р-н 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул  Шимановского, общежитие №2, 

комната 226 

  

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

и где): СОШ № 83 Худжанд- 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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем): нет 

Сейчас работает – ГАУЗ АО «БГКБ» (пульмонологическое отделение №2) 

средний мед. 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 «Амурский областной онкологический диспансер» 

2 курс – ГАУЗ АО « Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ «Амурской областной перинатальный центр» 

5 курс – ГАУЗ «Городская поликлиника 3» 

 

Семейное положение: женат 

Контактный телефон: 89963830022 

E-mail: akmal11.05.17@icloud.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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Смородникова Анастасия Николаевна 

 

Год, число и месяц рождения:07.08.1993 

Место рождения: Амурская обл.,г.Благовещенск 

Адрес проживания: Амурская обл.,с.Чигири,ул.Октябрьская 5,кв.55 

  

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

и где): СПОШ  N 11 г.Благовещенск-2011 

 

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 АОКБ-санитарка,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 клиническая больница" 

2 курс –  ГАУЗ АО"Амурская областная клиническая больница" 

3 курс -  ГАУЗ АО"Амурская областная клиническая больница" 

4 курс- ГАУЗ АО"Амурская областная клиническая больница" 

5 курс – ГАУЗ"Амурская городская поликлиника 2 " 

 

Семейное положение:не замужем 

Контактный телефон: 89143986191 

E-mail:smorodnikova93@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________ 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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Цыпленкова Кристина Вячеславовна 

 

Год, число и месяц рождения:12 декабря 1998г 

Место рождения: г.Южно-Сахалинск Сахалинкая обл. 

Адрес проживания: г.Благовещенск ул. Горького 154 кв. 94 

  

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

и где): МБОУ СОШ №22 г.Южно-Сахалинск 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 20.09.2019 – ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

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

кем):ГБУЗ СО «Южно-Сахалинская городская больница им. 

Ф.С.Анкудинова», 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 – ГБУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

2 курс – ГБУЗ СО «Южно-Сахалинская городская больница им. 

Ф.С.Анкудинова» 

3 курс - ГБУЗ СО «Южно-Сахалинская городская больница им. 

Ф.С.Анкудинова» 

4 курс – ГБУЗ СО «Южно-Сахалинская городская больница им. 

Ф.С.Анкудинова» 

5 курс – ГБУЗ "Южно-Сахалинская Городская поликлиника №4" 

 

Семейное положение: не замужем 

Контактный телефон: 89621112645 

E-mail: Kristi.korol.moya@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): лечебное дело 

Фамилия, имя, отчество: Юлдашев Мухаммадазиз Муратович  

 

Год, число и месяц рождения: 31 марта  1999 года 

Место рождения: Киргизия город Ош,  Кара-Суу р- н 

Адрес проживания: г. Благовещенск, ул Трудовая, общежитие №3-4, 22 сек , 

1 комната 

  

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

и где): Х. Мирзажонов 15 2016 году 

 

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): №16 - допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, 

дата выдачи 20.09.2019 – 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» (пульмонологическое отделение №2) средний мед. 

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 «Амурский областной онкологический диспансер» 

2 курс – ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

3 курс – ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница » 

4 курс – ГАУЗ «Амурской областной перинатальный центр» 

5 курс – ГАУЗ «Городская поликлиника 3 » 

 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 89140623770 

E-mail: mukhamedaziz99@icloud.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 ____ 

 

  


