
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Буяновский Дмитрий Юрьевич 

Дата рождения 02.03.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Новокиевский Увал 

Контактные телефоны:  89145728069 

Адрес эл. почты (е-mail):  doctor22459@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  «ЦЛАТИ» по Амурской области, лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке 3,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Стрессоустойчивость 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Гретченко Алина Евгеньевна 

Дата рождения 05.04.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Райчихинск 

Контактные телефоны:  89145910138 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  «Цлати» по Амурской области, лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Современная хореография 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Стрессоустойчивость 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Демихов Павел Сергеевич 

Дата рождения 09.091995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Химик-аналитик 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89143865604 

Адрес эл. почты (е-mail):  pav. demihoff@yandex.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Амурская область/ДФО 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе Август 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ЗАО «Амур ТИСИз», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык со словарем 

Компьютерные навыки и знания Базовый уровень 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Творческий подход 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Готов к работе вахтовым методом 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Драбик Аделина Олеговна 

Дата рождения 14.03.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Белогрский район, с. Никольское 

Контактные телефоны:  89146004689 

Адрес эл. почты (е-mail):  adelinka.Grabik@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

РФ 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  «ЦЛАТИ» по Амурской области, лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке 3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Дружелюбная 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Козлова Виктория Александровна 

Дата рождения 01.01.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  п. Магдагачи 

Контактные телефоны:  89098101376 

Адрес эл. почты (е-mail):  viktoriay9696@mail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер-лаборант, учитель химии 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ЗАО «АмурТИСИз», техник-лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Психология и этика семейной жизни 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Немецкий, средний 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, пунктуальная, неконфликтная, 

самостоятельная, добросовестная, стрессоустойчивая 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Без вредных привычек 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Конавная Диана Евгеньевна 

Дата рождения 27.07.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Зея 

Контактные телефоны:  89638097825 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант, эксперт-криминалист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Зея 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  ООО «Амурагроцентр», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, аккуратность 

Средний балл в зачетной книжке 4,0 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Стрессоустойчивость 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 

  



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Куцая Алена Викторовна 

Дата рождения 27.01.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Октябрьский район, с. Новомихайловка 

Контактные телефоны:  89146116927 

Адрес эл. почты (е-mail):  alena_19.95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Химическая лаборатория при любых организациях 

Должность Химик-аналитик 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  химик-лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги,  

Студенческий театр 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский - средний 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Обязательность, ответственность, обучаемость 

Средний балл в зачетной книжке 4,0 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Лизандер Виктор Романович 

Дата рождения 30.12.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Зейский район, с. Овсянка 

Контактные телефоны:  89619575743 

Адрес эл. почты (е-mail):  Vlizander95@list.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Химическая промышленность, экологический контроль на предприятиях 

Должность Инженер-химик, лаборант химического анализа 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  Производственная практика в ЗАО «АмурТИСИз», лаборант-

техник 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Студенческий театр 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания 
Хороший уровень, офисные программы, основы 

программирования 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, вынослив к умственным 

нагрузкам 

Средний балл в зачетной книжке 5.0 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Лисовский Денис Евгеньевич 

Дата рождения 20.04.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Благовещенск 

Контактные телефоны:  89243413789 

Адрес эл. почты (е-mail):  febryd20@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Лаборант при производстве 

Должность лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

РФ 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. «Амурагроцентр», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги,  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пунктуальность, неконфликтность, компетентность, 

усидчивость 

Средний балл в зачетной книжке 4,3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Ломакина Инна Сергеевна 

Дата рождения 18.05.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017  

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Мазановский район, с. Белоярово 

Контактные телефоны:  89246716408 

Адрес эл. почты (е-mail):  inna.lomakina.1995@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Лаборант, инженер 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Свободный, г. Хабаровск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. «АНК – СОЯ», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Журналистика, психология и этика семейных отношений 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Мозжухина Татьяна Юрьевна 

Дата рождения 25.121995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Свободный 

Контактные телефоны:  89145726513 

Адрес эл. почты (е-mail):  mozz18@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Производство, лаборатория 

Должность Лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

ДФО 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  ООО «Амурагроцентр», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги,  

Прикладное искусство, театр 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский - средний 

Компьютерные навыки и знания Word,  excell 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пунктуальность, исполнительность, трудолюбие 

усидчивость 

Средний балл в зачетной книжке 4,2 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 

  



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Надольная Надежда Ивановна 

Дата рождения 05.08.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Завитинск 

Контактные телефоны:  89143847131 

Адрес эл. почты (е-mail):  mozz18@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

РФ 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  «Цлати» по амурской области, лаборант 

2. г. Завитинск МБОУ СОШ № 1, лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, харизматичная. 

Средний балл в зачетной книжке 3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Попова Софья Александровна 

Дата рождения 4.01.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89241432432 

Адрес эл. почты (е-mail):  sonika_96@bk.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

РФ 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  ООО «Соя-АНК» по Амурской области, лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Продиус Юлия Игоревна 

Дата рождения 4.09.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Райчихинск 

Контактные телефоны:  89098836178 

Адрес эл. почты (е-mail):  pulka_4995@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Иркутск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  ООО «Амурагроцентр», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Креативная, неконфликтная, общительная 

Средний балл в зачетной книжке 4.1 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Тимошкова Лидия Викторовна 

Дата рождения 13.08.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Химик-аналитик 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89622938258 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Лаборант, инженер 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ОАО «Амурводоканал», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский хорошо 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, пунктуальная, неконфликтная, 

самостоятельная 

Средний балл в зачетной книжке 4,3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Чечелева Галина Владимировна 

Дата рождения 29.06.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Химик-аналитик, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Тындинский район, с. Уркан 

Контактные телефоны:  89146198422 

Адрес эл. почты (е-mail):  galya.checheleva@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Лаборант, инженер 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы Полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ОАО АКС «Амурводоканал», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Прикладное искусство 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная, 

самостоятельная, добросовестная 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 

  



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Шелудякова Ольга Валерьевна 

Дата рождения 25.09.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  Естественно-географический факультет, Аналитическая химия, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Шимановск 

Контактные телефоны:  892414755150 

Адрес эл. почты (е-mail):  mozz18@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Инженер, технолог, лаборант 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  ООО «СОЯ АНК», лаборант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Стрессоустойчивость, нацеленность на результат 

Средний балл в зачетной книжке 4,8 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Умение слушать, умение убеждать и подбирать 

мотивацию 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



 


