
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

1. Фамилия Королева_________________________________________

Имя Марина__________ Отчество Валерьевна_______

2. Пол жен_______3. Год, число и месяц рождения 09.08.1984

4. Место рождения пос. Бачатский, г.Белово. Кемеровская область
(село, деревня, город, район, область)

5. Гражданство РФ__________________________

6. Образование высшее

Название учебного заведения 
и его местонахождение

Факультет 
или отделение

Год
поступ
ления

Год 
оконча- 
ния или
ухода

Если не 
окончил, 

то с какого 
курса ушел

Какую специальность получил 
в результате окончания учебного 

заведения, указать 
№ диплома или удостоверения

Кемеровская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального Агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию

лечебный 2001 2007 лечебное дело

7. Какими иностранными языками владеете английский (читаю, могу объясняться')

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Ученая степень, ученое звание___________________________________________________

9. Какие имеете научные труды и изобретения_________5 статей, из них 3 -  в журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации для 

публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 20 

тезисов, из них 9 -  в иностранной печати

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу и 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 Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, а также министерства (ведомства)

Местонахождение учреждения, 
организации, предприятияпоступления ухода

09.2001 09.2007 Студент Кемеровской государственной медицинской 
академии Федерального Агентства по 
здравоохранению и социальному развитию

650029, г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, 22А

06.2005 10.2006 Медицинская сестра МУЗ Городская клиническая 
больница №2 г. Кемерово

650033, г. Кемерово, 
ул. Александрова, 7

09.2007 05.2010 Клинический ординатор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ГБОУ ВПО КемГМА 
Минздравсоцразвития России

650029, г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, 22А



09.2010 По Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней 650029, г. Кемерово,
настоящее ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России ул. Ворошилова, 22А
время

11. Какие имеете правительственные награды___________________________
(когда и кем награждены)

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание военнообязанная, рядовая 

Состав солдаты__________________________________Род войск нет
(командный, политический, административный, технический и т. д.)

13. Семейное положение в момент заполнения личного листка замужем_______________
’ (перечислить членов семьи с указанием возраста)

Королев Анатолий Васильевич - муж (1984 г.р! Королева Диана Анатольевна -  дочь (2007 

г.рЛ, Королева Анна Анатольевна -  дочь (2013 г.р)____________________________________

14. Домашний адрес: 650061. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 68А-14

19. Паспорт: серия 3206 №326496. выдан 27.04.2007 г. Отделом УФМС России по 

Кемеровской области в центральном районе г.Кемерово______________________


