Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Климович Вита
ПЕДИАТР, ГЕНЕТИК
8 августа 2019

Город: Львов

Возраст: 44 года
Режим работы: полный рабочий день
Категории: Медицина, фармацевтика
Готова к командировкам
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

Педиатр, генетик, врач семейной
медтцины
МЦ "Ньюмед" (медицинскиу услуги), Днепр
08.2001 − По настоящее время (19 лет 3 месяца)

Обязанности:
Диагностика, лечение и профилактика детских заболеваний. Выявление врожденных поров развития,
диагностика наследственных и хромосомных заболеваний.

Образование

ДГМА (Днепр)
Специальность: Лечебное дело
полное высшее, 09.1993 − 07.2001 (7 лет 9 месяцев)

Знание языков
Польский - Выше среднего
Дополнительно: Читаю лекции в Варшаве по генетике

Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки:
ФИО
Климович Вита Николаена
Год рождения
23.01.1976
Регион работы
Днепропетровск
Телефон

+380665706500
Эл.почта
vitaklimovich1@gmail.com
Образование
Высшее
Днепропетровская государственная медицинская академия (окончание 2001 год)
Факультет « Лечебное дело»
Специализация-интернатура - педиатрия
Опыт работы
2002 – 2008 врач-педиатр участковый в Детской клинической больнице № 5 и № 3
2008 - 2009 врач – консультант диагностического центра сети аптек медицинской академии, замглавного врача по
работе со страховыми компаниями в медцентре «Ваш доктор».
С 2009 по август 2015 на базе детской больницы им.проф.Руднева должность внештатного городского детского
генетика департамента здравоохранения.
С апреля 2015 по август 2015г. на должности и.о.гл.врача Детского санатория №2 Днепропетровского областного
совета, а так же исполняла обязанности главы ликвидационной комиссии данного учреждения.
Достигла хорошего взаимопонимания с детьми и их родителями, а так же с коллективами больниц города.
Дополнительная информация
Навыки работы с компьютером: Internet ,MS Office, факс, ксерокс, принтер, сканер
Дополнительное образование
(курсы, тренинги)
2008 год – курсы на базе Днепропетровской государственной медицинской академии - сертификат врача –
специалиста по специальности – семейная медицина
2010 год – курсы на базе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика
– сертификат специалиста по медицинской генетике
2010 год – стажировка по медицинской генетике на рабочем месте в научном отделе Республиканского научнопрактического центра «Мать и дитя» г. Минск, Республика Беларусь
2011 год – ознакомительная программа по педиатрии в городе Беэр Шева, клиника «Сорока», Израиль
2014г.- аттестация по медицинской генетике, вторая категория.
Дополнительная информация
Ответственная, коммуникабельная, общительная, имею организаторские способности, обучаемая, высокий уровень
самоорганизации и стрессоустойчивости
Иностранные языки
Русский, украинский-базовый
Польский-коммуникативный

