
Бондаренко Иван 

 

Предлагаю услуги по созданию текстов медицинской тематики.  

Удаленная работа. Оформление не требуется.  

 

49 лет 

Образование: высшее. 

1998 г. – Харьковская медицинская академия последипломного образования:  

специализация по специальностям «Медицинская генетика» и «Ультразвуковая 

диагностика». 

1996-1997 г.г. – Харьковская медицинская академия последипломного образования:  

интернатура по специальности «Детская неврология». 

1990-1996 г.г. – Крымский медицинский институт, специальность – врач-педиатр.  

1984-1988 г.г. – Кременчугское медицинское училище, специальность – фельдшер. 

 

Специализация – педиатрия, детская неврология, ультразвуковая диагностика, 

медицинская генетика.  

Опыт работы: медицинский стаж – с 1987 г., стаж работы врачом – с 1996 г., работа 

с текстами, в т.ч. на медицинскую тематику – с 2007 г. 

 

За время работы копирайтером сотрудничал с медицинскими и 

косметологическими журналами (печатные издания), рекламными агентствами, 

различными интернет-ресурсами и сайтами медицинских центров и клиник, участвовал в 

создании контента для личных сайтов врачей.  

 

Наибольший опыт работы с текстами по такими направлениям, как фармацевтика, 

стоматология, неврология, нейрохирургия, офтальмология, физиотерапия, косметология, 

реабилитология, медицинский туризм. Достаточно много писал по теме «наука и 

технологии».  

 

Имею более чем 10-летний опыт работы в создании рекламных текстов, 

редакционных материалов, статей на общемедицинскую тематику. В работе учитываю 

все требования и пожелания заказчика и использую предложенные им форму подачи и 

стиль изложения материала.  

 

Имею более чем 10-летний опыт работы в создании рекламных текстов, 

редакционных материалов, статей на общемедицинскую тематику. В работе учитываю 

все требования и пожелания заказчика и использую предложенные им форму подачи и 

стиль изложения материала.  

При необходимости могу использовать: 

 Академический стиль: информация с позиции доказательной медицины, в 

традиционной форме медицинских статей. 

 Научно-популярный стиль: статьи медицинского характера, с элементами 

доказательности, практического опыта применения, с использованием 

элементов стиля популярных журнальных статей; 

 Популярный стиль: статьи в основном эмоционального характера, 

направленные на легкое восприятие информации. В стиле популярных 

журнальных статей. Возможно, с примерами  из жизни, с юмором. 



В зависимости от требований заказчика и поставленных им задач использую в 

своей работе такие формы подачи информационного материала, как повествовательная 

статья, мифы и реальность, вопрос-ответ, проверь свои знания, небольшие тесты, 

кроссворды и др. 

 

Недостатки: не могу выполнять заказы очень быстро. Для каждого материала 

тщательно подбираю источники информации, просматриваю специализированную 

литературу, по несколько раз вычитываю и редактирую тексты. Проще говоря, очень 

быстрое выполнение заказов – это не мое. В общем, зануда и педант :) 

 

Владение языками: русский, украинский, английский (базовый уровень). 

 

В портфолио представлены тексты по различным разделам медицины и на общие 

темы - 

https://drive.google.com/drive/folders/1qma3ZABSgrLLcVBntFaJ4J7ycXLxjO5v?usp=sharing  

 

Расценки: $10 за 1000 знаков. Если заказы будут регулярными, а объем текстов 

достаточно большой (8-10 тыс. знаков), – $5-$8 за 100 знаков. Но в любом случае, все 

решается с заказчиком в каждом конкретном случае. Связывайтесь со мной, 

договоримся.  

 

Контакты: 

 Е-mail: ivanbond69@gmail.com  

 Skype: ivanbond69 

 Телефон: +38 (067) 977-46-36 
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