
СТУДЕНТЫ-НАСТАВНИКИ  

 

 

ХАЗИМУЛЛИНА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА, 

 

Направление наставничества: тьютерство в 

освоении навыков и умений по фармации. 

Специальность: Фармация  

Студентка 3 курса  

Достижения: 

1.Хорошо владеет навыками и умениями 

осуществлять отпуск лекарственных препаратов. 

2.Хорошо ориентируется в вопросах фармакологии 

и фармакогнозии. 

План мероприятий: 

1.Индивидуальные и групповые консультации со 

студентами испытывающие трудности в освоении 

навыков и умений по отпуску лекарственных 

препаратов, фармакологии и фармакогнозии. 

 

 

ВЕДЕРНИКОВА ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА  

Направление наставничества: тьютерство в 

освоении навыков и умений по акушерству. 

Специальность: Акушерское дело 

Студентка 2 курса. 

Достижения: 

1.Хорошо владеет навыками и умениями по 

оказанию акушерской помощи при 

физиологическом течении беременности, по 

осуществлению ухода за здоровым 

новорожденным ребенком. 

2.Хорошо ориентируется в вопросах 

физиологического акушерства  

 

 

 

План мероприятий: 

1.Индивидуальные и групповые консультации со студентами испытывающие 

трудности в освоении навыков и умений оказанию акушерской помощи при 

физиологическом течении беременности, по осуществлению ухода за 

здоровым новорожденным ребенком. 



 

 

ПЕТРОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Направление наставничества: тьютерство в 

освоении навыков и умений диагностической 

и лечебной деятельности. 

Специальность: Лечебное дело  

Студентка 3 курса  

Достижения: 

1.Хорошо владеет навыками и умениями 

проводить диагностику и лечения заболеваний 

у пациентов. 

2.Хорошо ориентируется в вопросах 

общепрофессиональных дисциплин. 

План мероприятий: 

1.Индивидуальные и групповые консультации 

со студентами испытывающие трудности в 

освоении навыков и умений по диагностике и 

лечении заболеваний у пациентов. 

 
 

ИВАНОВ КИРИЛЛ  

 

Направление наставничества: тьютерство в 

освоении навыков и умений по оказанию 

сестринской помощи пациентам. 

Специальность: Сестринское дело  

Студент: 2 курса, 202 группа. 

Достижения: 

1.Хорошо владеет навыками и умениями по 

оказанию сестринской помощи пациентам. 

2.Хорошо ориентируется в вопросах 

общепрофессиональных дисциплин. 

План мероприятий: 

1.Индивидуальные и групповые консультации со 

студентами испытывающие трудности в освоении 

навыков и умений по оказанию сестринской 

помощи пациентам. 

 

 

 

 

 



МАСЛЕННИКОВ ПАВЕЛ  

Направление наставничества: тьютерство в 

освоении навыков и умений по оказанию 

сестринской помощи пациентам. 

Специальность: Сестринское дело  

Студент: 2 курса, 202 группа. 

Достижения: 

1.Хорошо владеет навыками и умениями по 

оказанию сестринской помощи пациентам. 

2.Хорошо ориентируется в вопросах 

общепрофессиональных дисциплин. 

План мероприятий: 

1.Индивидуальные и групповые консультации 

со студентами испытывающие трудности в 

освоении навыков и умений по оказанию 

сестринской помощи пациентам. 

 

 


