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Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах 

  

№   

Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 
(образовательной организации, 

региональный, 

всероссийский, международный) 

  

Форма участия 

  

Дата и место 

проведения 

  

  научно-практ.конференция «про 

движение: диагностика и 

ребилитация при нарушениях 

функции движения» 

Межрегиональный слушатель Г.Пермь 5 апреля 

2017 



  

Дополнительное образование 

  

1 Название образовательной программы Сестринское дело 

  Вид обучения (второе высшее, 

профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, тренинг, семинар и т.д.) 

Среднее специальное образование 

  Место и сроки обучения (если не закончено, то 

дата начала) 

Пермский базовый медицинский 

колледж,2006-2010 гг 

  Подтверждающий документ (диплом, 

свидетельство, удостоверение, сертификат), его 

номер и дата выдачи 

Диплом  

2 Владение персональным компьютером  • Не владею  

• Уверенный пользователь 

  

3 Иностранный язык  • Английский 

  

  Уровень владения  • Не владею 

• Начальный уровень 

• Разговорный 

• Со словарем  

• Свободное общение  



Опыт работы 

  

№ В качестве кого работал Место работы Период работы Подтверждающий 

документ 

  Мед работник ПОО СЦ «Совершенство» 2016-2017   

  Фитнес инструктор СЦ « Rabusta» 2017год   

  Ночной дежурант(кассир) Аптека « планета здоровья» 

г.Пермь  

2016-2017   



Участие в общественной деятельности (волонтерство, донорство, студенческое самоуправление и др.) 

  

№ Название Форма участия Дата/период Результат 

  Донор крови донорство 2015г,2016г   

  Татарская 

молодежная 

организация 

г.Пермь «Чак-

чак» 

Активист,волонтер,участник 

вокально-инструментального 

коллектива «Тургай» 

2015-2017 год Награды,грамоты,сертификаты 

Уровень общекультурных компетенций. 
 



Творческие достижения 

  

№ Название мероприятия Форма участия Дата/период Результат 

  Фестиваль народного творчества татар 

и башкир. 

участник 2017 год сертификат 

  Региональный ежегодный конкурс 

вокала г.Пермь 

участник 2016г,2017г 2016-1 место 

2017-1 место 

  Студенческая весна участник 2016 год   

          

          



Спортивные достижения 

  

Название соревнования /вид спорта Форма участия Дата/период Результат 

Акробатика участник 1997-2000 1 места,2 места 

Кикбоксинг   2011-2013   

Аэробика   2013-2016   



Спортивные достижения 

  

№ Название соревнования 

/вид спорта 

Форма 

участия 

Дата/период Результат 

  Акробатика участник 1997-2000 1 места,2 

места 

  Кикбоксинг   2011-2013   

  Аэробика   2013-2016   

Документы 

  

№ 

  

Название документа 

  

Содержание  
(за какие достижения выдан, о 

чем свидетельствует документ) 

  

Кем выдан 

  

Когда выдан 

  

  сертификат «инструктор тренажерного 

зала» 

ПОО СЦ «Совершенство» 2017 год 

  сертификат «инструктор фитнес 

программ» 

ПОО СЦ «Совершенство» 2017 год 


