ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество (при наличии)
4. Пол (мужской/женский)
5. Число, месяц и год рождения
6. Место рождения (село, деревня,
город, район, область/край)
7. Образование
Название учебного
заведения и его
местонахождение

ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ
им. В.И.
Разумовского
Минздрава России

Факультет

Лечебный

Иванов
Иван
Сергеевич
Мужской
12 декабря 1990 г.
Саратовская обл., г. Петровск

Место для
фотокарточки

высшее медицинское
Форма
обучения
(дневная,
вечерняя,
очная,
заочная)

Дневная
Очная

Год
поступления

2014

Год
окончания
(ухода)

2020

Какую
специальность
получил в
результате
окончания
учебного заведения,
указать № диплома
(или удостоверения
– при наличии)

Врач-лечебник,
Серия хххххх
№ уууууу

8. Какими иностранными языками владеете? (читаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободно – выбрать нужное)
1.английский язык – владею свободно
2.немецкий язык – читаю и перевожу со словарем
3…
9. Ученая степень, ученое звание
10. Какие имеет научные труды

Не имею
1. Имею 2 статьи в журналах, индексируемых в базе
данных Scopus
2. Имею 1 статью в журнале, индексируемом в базе
данных Web of Science

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству)
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности

Месяц и год
поступления
ухода

09.2014

06.2020

01.01.2016

По наст.
время

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также
министерства (ведомства)

Студент лечебного факультета ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Медицинская сестра палатная ОИР ГУЗ
СО СГКБ № 2 им. В.И. Разумовского

Местонахождение
учреждения, организации,
предпрития

Г. Саратов
Г. Саратов

12. Пребывание за границей (для граждан Российской Федерации)
Месяц и год
с какого
по какое
времени
время

07.2018

08.2018

В какой
стране

Цель пребывания за границей (работа, служебная
командировка, туризм)

Греция
Туризм
ИЛИ
За пределы Российской Федерации не выезжал

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание (для граждан Российской Федерации):
военнообязанный
14. Семейное положение на момент заполнения личного листка: __холост_____ (холост, женат, не
замужем, замужем, вдовец/вдова – выбрать нужное)
Члены семьи с указанием номера мобильного телефона
Родственники
Фамилия, имя, отчество (при наличии), год
Номер мобильного
рождения
телефона
Мать
Иванова Наталья Степановна, 1970 г.р.
+7 ххх ххх хх хх
Отец
Иванов Сергей Леонидович, 1968 г.р.
+7 ууу ууу уу уу
Брат/сестра
Иванов Сергей Сергеевич, 1992 г.р.
+7 zzz zzzz zz zz
Супруг/супруга
Дети (сын/дочь)
15. Домашний адрес и номер домашнего телефона
Страна проживания
Почтовый индекс, область/край, район, населенный пункт,
улица, № дома, кв.
Номер домашнего телефона (для иностранных граждан –
обязательно указывать код страны и города, для
российских граждан – обязательно указывать телефонный
код населенного пункта
16. Паспорт
Наименование реквизитов
Серия паспорта
Номер паспорта
Кем выдан паспорт (орган
выдачи)
Дата выдачи паспорта

Российская Федерация
410012, Саратовская обл., г. Саратов,
ул. Б. Казачья, 112 – 1
(8452) хх хх хх

Реквизиты документа
ХХХХ
YYYYYY
Отделением УФМС России по Саратовской области в Заводском
районе г. Саратова
01.01.2020

«____»____________ 2021 г.
(дата заполнения)

_______________
(личная подпись)

