
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 № 1628 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка, срок обучения - 3 года 10 мес) 

 

Фармацевт 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

Новоуренгойский филиал Профессионального образовательного учреждения «Уральский региональный колледж» 
полное наименование филиала организации 

 

По    профессии, специальности, направлению   подготовки   организация осуществляет    образовательную    деятельность   по   следующим   

основным профессиональным образовательным программам: 

1) Образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена: 33.02.01 Фармация 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

33.02.01 Фармация 

 

    Раздел 1. Общие сведения 

 

    1.1.  Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы нет. 

    1.2.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным   государственным   образовательным   стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 501. 



 
 

    1.3.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией   высшего   образования   на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нет. 

    1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ не учитывается. 

    

 Раздел   2.   Кадровые   условия реализации основной образовательной программы 

 

    2.1.  Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях: 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должн

ость, 

ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
 

1  Русский язык  Трясцина 
Олеся 

Александров

на 

Внешний 
совместитель 

Препод
аватель 

Высшее по 
специальности 

филология, 

квалификация 
учитель русского 

языка и литературы, 

2001 г. 

Повышение 
квалификации 

"Педагогические 

методы и средства 
формирования и 

развития личности 

в условиях 

реализации ФГОС 
ООО", 2020 г. 

78 0,11 21г. 21г. 

2  Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Родная 
литература 

(русская) 

 
 

Индирбаева 

Эльвира 

Абдулхалимо

вна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель  

Высшее, по 

специальности 

русский язык и 

литература, 
квалификация 

учитель русского 

языка и 
литературы, 

ногайского языка и 

литературы, 1992 г. 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

подготовки к сдаче 
ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 
ООО», 2019 

201 0,28 27л. 4г. 

3  История  Тукуева 

Елена 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 
история, 
квалификация – 

учитель истории, 

2007 г. 

Повышение 

квалификации 

"Педагогика и 
методика 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых", 2022 

г. 

117 0,16 14л. 3 г. 

4  Иностранный 

язык 

 

Бежецких 

Жанна 

Геннадьевна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

направлению 

лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация, 

квалификация – 

лингвист, 

 117 0,16 24г. 24г. 



 
 

преподаватель 
французского и 

английсккого 

языков, 1998 г. 

5  Математика 

 

Морозова 

Елена 
Юрьевна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 
математика, 

квалификация – 

учитель 
математики, 2012 г. 

1. Повышение 

квалификации  
"Применение 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

учебном процессе" 

2019 г. 

2. Повышение 
квалификации 

«Актуальные 

подходы к 
преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 
ООО", 2019 г. 

3. Повышение 

квалификации 
«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 
дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 
ФГОС», 2019 г. 

4. Повышение 

квалификации 
«Реализация в 

общеобразовательн

ом учреждении 

229 0,32 12л. 12л. 



 
 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ», 2019 г. 
5. Повышение 

квалификации 

«Школьное 

математическое 
образование в 

условиях 

реализации 
Концепции 

математического 

образования, 
ФГОС и введения 

профессионального 

стандарта 

"Педагог", 2020 г. 
 6. Повышение 

квалификации 

"Методика 
проверки заданий с 

развернутым 

ответом при 
проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 

основного общего 
образования", 2020 

г. 

7. Повышение 

квалификации  
"Преподавание 

математики по 



 
 

ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: 

содержание, 

методы и 
технологии", 2020 

г. 

8. Повышение 

квалификации  
"Формы и средства 

организации 

онлайн обучения», 
2020 г. 

9. Повышение 

квалификации 
«Дистанционное 

обучение 

школьников: 

организация, 
технологии, 

методы», 2020 г. 

10. Повышение 
квалификации 

"Формы и средства 

организации 
онлайн обучения", 

2020 г. 

6  Основы 

философии 

Иностранный 

язык  

Максютова 

Зульфия 

Гильмановна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель, 

кандида

т 
филосо

фских 

наук, 
2009 г., 

доцент 

по 

Высшее по 

специальности 

история, 

обществоведение и 
английский язык, 

квалификация – 

учитель истории, 
обществоведения и 

английского языка, 

1991 г. 

1. Повышение 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к ГИА 
в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Английский 
язык» с учетом 

требований 

ФГОС», 2017 

230 0,32 25г. 14л. 



 
 

специал
ьности 

«социал

ьная 
филосо

фия» 

2. Повышение 
квалификации 

«Современные 

образовательные 
технологии в 

среднем 

профессиональном 

образовании в 
условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 2019 

7  Основы 

проектной 
деятельности 

Индивидуальны

й проект 

Лукманова 

Светлана 
Вячеславовн

а 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее по 

специальности 
юриспруденция, 

квалификация – 

юрист, 2003 г. 

1. Повышение 

квалификации 
"Вопросы 

реализации 

государственной 
национальной 

политики в 

субъектах 

Российской 
Федерации", 2019 

г. 

2. Повышение 
квалификации 

"Инновационные 

педагогические 
технологии и 

педагогическое 

проектирование 

учебных 
дисциплин" 2020 г. 

 

72 0,1 29 л.  

8  Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Койшина 

Екатерина 

Алимовна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель, 

кандида

Высшее по 

специальности 

менеджмент в 

1. Повышение 

квалификации 

"Ежегодное 

138 0,19 15 л. 15 л. 



 
 

История   
История 

родного края 

 

т 
социоло

гически

х наук, 
2019 г. 

социальной сфере, 
квалификация – 

менеджер, 2002 г. 

обучение 
педагогических 

работников 

навыкам оказания 
первой помощи", 

2021 г. 

2. Повышение 

квалификации 
"Организационно-

правовые аспекты 

подготовки и 
проведения 

государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 
и среднего общего 

образования" 2021 

г. 

9  Физическая 

культура  
 

Дмитриев 

Александр 
Андреевич 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 
физическая 

культура, 

квалификация – 
педагог по 

физической 

культуре, 2009 г. 

Повышение 

квалификации 

"Обновление 
содержания 

психолого-

педагогических 
компетенций на 

основе новых 

информационных 
технологий", 2019 

260 0,36 11 л 3г. 

10  Основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Карасов 
Султан 

Азаматович 

Внутренний 
совместитель 

Замести
тель 

директо

ра по 

Высшее по 
специальности 

менеджмент, 

квалификация – 

 138 0,19 29 л. 1 г. 



 
 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

хозяйст
венной 

части и 

ТБ 

менеджер, 1998 г. 
 

Высшее по 

специальности 
юриспруденция, 

квалификация – 

юрист, 2002 г. 

11  Химия  

Биология 
Обществознани

е  

Ботаника  

Анатомия и 
физиология 

человека 

Генетика 
человека с 

основами 

медицинской 

генетики 
Гигиена и 

экология 

человека 

Бойко  

Наталия 
Степановна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 
биология, 

квалификация 

учителя биологии, 

1989 г. 
Высшее, по 

направлению 

«Менеджмент», 
степень магистра, 

2012 г. 

1. Повышение 

квалификации 
«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 
экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 

2016  

2. Повышение 
квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2017 

628 0,87 30л. 11л.  

12  Общая и 

неорганическая 
химия 

Органическая 

химия 
Аналитическая 

химия 

 

Хабибрахман

ова Альфира 
Рафаиловна 

         

13  Информатика 

Астрономия 

 

Малышева 

Светлана 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее по 

специальности 

педагогика и 

1.Повышение 

квалификации 

«Использование 

236 0,33 38 л.  12 л. 



 
 

методика 
начального 

обучения, 

квалификация – 
учитель начальных 

классов, 1983 г. 

Высшее по 

специальности 
менеджмент 

организации, 

квалификация – 
менеджер, 2011 г. 

интерактивной 
доски SMART 

Board в 

образовательном 
процессе 

современной 

школы», 2016 

2.Повышение 
квалификации 

«Современные 

образовательные 
технологии 

(EdTech) в работе 

учителя, 2016  
3.Повышение 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

с использованием 
информационно-

коммуникационны

х технологий: 
знакомство с 

операционной 

системой Microsoft 
Windows 10», 2016 

4. 

Профессиональная 

переподготовка 
«Информатика в 

общеобразовательн

ых организациях и 
организациях 

профессионального 

образования» с 

присвоением 
квалификации 

учитель 



 
 

(преподаватель) 
информатики, 2017  

5. Повышение 

квалификации 
«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

общем 

образовании в 
условиях 

внедрения ФГОС», 

2017 
6. Повышение 

квалификации 

«Эффективные 
компьютерные 

технологии на базе 

офисных 

приложений в 
условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 
7. Повышение 

квалификации 

«Преподавание 
астрономии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 
8. Повышение 

квалификации 

«Современные 
методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 
«Экономика» в 

соответствии с 



 
 

требованиями 
ФГОС», 2018 

9. Повышение 

квалификации 
«Защита детей от 

вредной 

информации», 2019 

10. Повышение 
квалификации 

«Специфика 

преподавания 
дисциплины 

«Информационные 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50», 

2020 
11. Повышение 

квалификации 

«использование 
компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 
информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 
12. Повышение 

квалификации 

«Включение 
элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 
процесс», 2020 

13. Повышение 



 
 

квалификации 
«Преподавание 

курса информатики 

в 10-11 классах», 
2020 

14  Информационн
ые технологии в 

профессиональ

ной 
деятельности  

 

Карасова  
Аида 

Абдулкадыро

вна 

Основное место 
работы 

Препод
аватель 

Высшее, по 
специальности 

прикладная 

математика, 
квалификация – 

инженер-математик 

2006 г. 

1. Повышение 
квалификации 

«Актуальные 

вопросы развития и 
модернизации 

работы с СПО», 

2018 г. 

2. Повышение 
квалификации 

«Инновационные 

подходы к 
комплексному 

учебно-

методическому 

обеспечению 
ОПОП в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС», 2016 г. 

3. Повышение 

квалификации 
«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 
экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 

2018г. 

36 0,05 22 л. 11 л. 



 
 

4. Повышение 
квалификации 

«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 

первой помощи», 

2019г. 

15  Психология  
 

Бухарова  
Елена  

Николаевна 

Внутренний 
совместитель 

Педагог
-

психоло

г 

Высшее по 
специальности 

психология, 

квалификация – 

педагог-психолог, 
2001 г. 

Повышение 
квалификации 

«Педагогические 

методы и средства 

формирования и 
развития личности 

в условиях 

реализации ФГОС 
ООО», 2018 

60 0,08 23 г. 16 л. 

16  Предпринимате
льская 

деятельность 

Копытцев  
Сергей  

Михайлович 

Внешний 
совместитель 

Препод
аватель 

Высшее по 
специальности 

финансы и кредит, 

квалификация – 

экономист, 1999 г. 
Дополнительно

е к высшему 

образование – 
профессиональная 

деятельность в 

сфере 
менеджмента, 2016 

г. 

1. Повышение 
квалификации 

«Бухгалтерский 

учет», 2016 

2. Повышение 
квалификации 

«Современные 

педагогические 
технологии в 

условиях 

реализации 
ФГОС», 2020  

36 0,05 4 г. 23 г. 

17  Экономика 

организации 

Бырка 

Стефания 

Игоревна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее по 

специальности 

экономическая 

безопасность, 2022 

 66 0,09   



 
 

г. 

18  Математика Морозова 

Елена 
Юрьевна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 
математика, 

квалификация – 

учитель 
математики, 2012 г. 

1. Повышение 

квалификации  
"Применение 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

учебном процессе" 

2019 г. 
2. Повышение 

квалификации 

«Актуальные 

подходы к 
преподаванию 

математики в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО", 2019 г. 

3. Повышение 

квалификации 
«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 
дополнительного 

образования 

обучающихся при 
реализации новых 

ФГОС», 2019 г. 

4. Повышение 

квалификации 
«Реализация в 

общеобразовательн

ом учреждении 
инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

229 0,32 12л. 12л. 



 
 

ОВЗ», 2019 г. 
5. Повышение 

квалификации 

«Школьное 
математическое 

образование в 

условиях 

реализации 
Концепции 

математического 

образования, 
ФГОС и введения 

профессионального 

стандарта 
"Педагог", 2020 г. 

 6. Повышение 

квалификации 

"Методика 
проверки заданий с 

развернутым 

ответом при 
проведении 

государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 
образования", 2020 

г. 

7. Повышение 
квалификации  

"Преподавание 

математики по 

ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: 

содержание, 



 
 

методы и 
технологии", 2020 

г. 

8. Повышение 
квалификации  

"Формы и средства 

организации 

онлайн обучения», 
2020 г. 

9. Повышение 

квалификации 
«Дистанционное 

обучение 

школьников: 
организация, 

технологии, 

методы», 2020 г. 

10. Повышение 
квалификации 

"Формы и средства 

организации 
онлайн обучения", 

2020 г. 

19  Информационн

ые технологии в 

профессиональ
ной 

деятельности 

Карасова  

Аида 

Абдулкадыро
вна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее по 

специальности 

прикладная 
математика, 

квалификация – 

инженер-математик 

2006 г. 

1. Повышение 

квалификации 

«Актуальные 
вопросы развития и 

модернизации 

работы с СПО», 

2018 г. 
2. Повышение 

квалификации 

«Инновационные 
подходы к 

комплексному 

учебно-

36 0,05 22 г. 11 л. 



 
 

методическому 
обеспечению 

ОПОП в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС», 2016 г. 

3. Повышение 

квалификации 
«Содержательно-

методические и 

технологические 
основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 

2018 г. 
4. Повышение 

квалификации 

«Обучение 
педагогических 

работников 

навыкам оказания 
первой помощи», 

2019 г. 

20  Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 
деятельности 

Генералова  

Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Специа

лист 

учебног

о 
отдела 

Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация – 
юрист, 1998 г. 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

педагогические 
технологии в 

условиях 

реализации 
ФГОС», 2020 

40 0,06 20 л. 5 л. 

21  МДК 01.01 Язаева внешний  препо- Высшее по Повышение 610 0,85 3г. 1 г. 



 
 

Лекарствоведен
ие  

 

Айгуль 

Фазильевна 

совмести- 
тель 

  дава- 
  тель 

специальности 

фармация, 

квалификация 

фармацевт, 2019г. 

квалификации 

«Фармация» 

2019г. 

22  МДК 02.01 

Технология 

изготовления 
лекарственных 

форм 

МДК 02.02 
Контроль 

качества 

лекарственных 
средств 

Новикова 

Ирина 

Александро

вна 

внешний 

совмести- 

тель 

 препо- 

  дава- 

  тель 

Высшее по 

специальности 

фармация, 

провизор, 2002г. 

Повышение 

квалификации 

«Управление и 

экономика 

фармации» 2019г. 

404 0,56 10г. 1 г. 

23  Основы 
латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 
Основы 

патологии 

Основы 
микробиологии 

и иммунологии  

 

Магауянов 

Акылжан 

Аблаевич 

внешний 
совмести- 

тель 

препо- 
  дава- 

  тель 

Высшее по 

специальности 

клиническая 

психология, 

психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель 

психологии 2015 

г. 

Повышение 

квалификации 

«Клиническая 

психология» 

2020г. 

  1 г. 7 л. 

24  МДК 01.02 

Отпуск 

лекарственных 
препаратов и 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

 

Югансон 

Оксана 

Владимиров

на 

внешний 

совмести- 

тель 

препо- 

  дава- 

  тель 

Высшее по 

специальности 

фармация, 

провизор, 1992 г. 

1.Повышение 

квалификации 

«Управление и 

экономика 

фармации» 2020г. 

 

2. Повышение 

квалификации 

238 0,33 27 л. 1 г. 



 
 

«Фармацевтическ

ая технология» 

2020г. 

25  МДК 03.01 
Организация 

деятельности 

аптеки и ее 
структурных 

подразделений 

 

Дюрменова 

Залина 

Бисолтанов

на 

внешний 
совмести- 

тель 

препо- 
  дава- 

  тель 

Высшее по 

специальности 

фармация, 

провизор, 2013 г. 

1.Повышение 

квалификации 

«Организация 

приемки, 

хранения, 

изготовления и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов» 

2019г. 

268 0,37 9 л.  

 

        2.2.   Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся   руководителями   и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, соответствующей   

профессиональной   деятельности, к   которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает 

специалист-практик по 

основному месту работы или 

на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 



 
 

2 Новикова Ирина 
Александровна 

ООО БОРТЕ» 
 

 

 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ригла-

Югра» 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коулмэн-
промышленный персонал» 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КС 

Индустриальный персонал» 

 

ИП Иванина Инна Николаевна 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БОРТЕ» 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медикс» 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БОРТЕ» 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Медикс» 

Заведующий аптечным 
пунктом. Аптечный 

пункт №5 (г.Новый 

Уренгой) 
 

Провизор. 

Аптека №93 

 
 

Провизор 

 
 

 

Провизор 
 

 

 

Провизор 
 

 

Провизор 
 

Провизор 

 
 

Провизор 

 

 
Провизор 

2016-2020 
 

 

 
 

2020-2022 

 

 
 

2012-2012 

 
 

 

2013-2013 
 

 

 

2013-2015 
 

 

2015-2015 
 

2015-2016 

 
 

2016-2019 

 

 
2017-2019 

 

4 года 
 

 

 
 

2 года 

 

 
 

8 месяцев 

 
 

 

5 месяцев 
 

 

 

2 года 
 

 

7 месяцев 
 

1 год 

 
 

3 года 

 

 
2 года 



 
 

3 Югансон Оксана 
Владимировна 

Центральная районная аптека 
№204 

 НУМП «Сканер» 

 
 

ООО «Сканер» 

 

 
ООО «Сканер» 

 

ООО «Сканер» 
 

 

 
ООО «Сканер» 

 

Провизор 
 

Заведующая аптечным 

пунктом 
 

Заместитель директора 

по фармации 

 
Директор по фармации 

 

Заведующая аптечных 
готовых лекарственных 

форм 

 
Заместитель 

генерального директора 

по фармацевтической 

деятельности 

1995-1995 
 

1996-1997 

 
 

1997-1999 

 

 
1999-2003 

 

2003-2007 
 

 

 
2007-по наст.время. 

 

3 месяца 
 

1 год 

 
 

2 года 

 

 
4 года 

 

4 года 

4 Дюрменова Залина 

Бисолтановна 

ИП Булгарова Л.А. 

 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Медикс» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медикс» 
 

ООО «Рица» 

 
 

Провизор-интерн 

 

Менеджер торгового 
зала 

 

Переведена на 

должность провизор 
 

Исполняющий 

обязанности 
заведующего аптекой 

2013-2014 

 

2014-2014 
 

 

2014-2017 

 
 

20017-2018 

1 год 

 

3 мес. 
 

 

3 года 

 
 

1 год 

 
 


