
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Ганжа Елизавета Дмитриевна 

Дата рождения 30.09.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Свободный 

Контактные телефоны:  89143960985 

Адрес эл. почты (е-mail):  wow-blond@inbox.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Салон красоты «Сакура» 

2. Big daddy –кассир-бариста 

3. Педагогическая практика МАОУ «Гимназия № 1» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык - средний уровень 

Китайский язык – средний уровень 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность 

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: 26.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Голубничий Евгений Александрович 

Дата рождения 14.12.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89294778647 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, руководитель отдела 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая  практика  

2. Гипермаркет детских товаров «Бубль Гум», руководитель 

отдела 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский - базовый 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, исполнительность, пунктуальность, 

коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке 4,0 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Отличные коммуникативные навыки 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Дьяков Степан Сергеевич 

Дата рождения 04.11.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89964247949 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, РФ 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе В любое время 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая  практика МОАУ «Лицей № 6» 

2. Вожатый, помощник учебно-вспомогательного отдела ВДЦ 

«Океан» 

3. Продавец-кассир 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Психология – курсы, оператор ПК 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Высокие 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, харизма, обаяние, коммуникабельность 

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: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Иванова Ирина Александровна 

Дата рождения 1.12.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89243441555 

Адрес эл. почты (е-mail):  irina-kolotova95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00-16.00 

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. Педагогическая  практика МОАУ «Школа № 14» 

2. Учебно-экономическая практика 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Аккуратность, активность, быстрая обучаемость, 

дисциплинированность, исполнительность  

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: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Корелова Дарья Андреевна 

Дата рождения 3.04.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89140644592 

Адрес эл. почты (е-mail):  dashulya 33333@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00 до 18.00 

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. Учебная практика МОАУ «Школа № 14» 

2. Стажерская практика МОАУ «Школа № 14» 

 

3.  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Владение ПК на уровне пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке 4,3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Играю на скрипке 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 27.09.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Нагнойная Татьяна Сергеевна 

Дата рождения 28.121995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89146105455 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Управляющий 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания учебы 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая  практика МОАУ «Школа № 12» 

2. Учебная – экономическая практика 

3. Продавец-кассир 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский 

Немецкий язык со словарем 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке 3,8 

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: 26.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Павленко Дарья Александровна 

Дата рождения 29.06.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89098104069 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Учебная практика МОАУ «Школа № 14» 

2. Стажерская практика МОАУ «Школа № 14» 

3. Праздничное агентство «Детство», менеджер организация 

детских праздников 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Ансамбль современного танца «Модерн» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский разговорный 

Компьютерные навыки и знания Владение ПК на уровне пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельная, активная 

Средний балл в зачетной книжке 4,3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Играю на скрипке 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 27.09.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Риман Алексей Викторович 

Дата рождения 02.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89622933715 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, руководитель отдела 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Учебно-экономическая практика 

2. педагогическая практика МАОУ «Школа № 14» 

3. Элен и Ребята 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский и любой другой со словарем 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, 

педантичность 

Средний балл в зачетной книжке 4,3 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Проведение корпоративов 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Семенова Александра Андреевна 

Дата рождения 28 мая 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145796389 

Адрес эл. почты (е-mail):  super-adik-95@inbox.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Хабаровск 

График работы 8.00-18.00 

Когда Вы готовы приступить к работе с августа 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая  практика МОАУ «Школа № 14» 

2. Стажерская педпрактика 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский - начальный 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, обучаемость,  ответственность, 

стрессоустойчивость 

Средний балл в зачетной книжке  

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: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Стадникова Виктория Юрьевна 

Дата рождения 09.06.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Белогорск 

Контактные телефоны:  89145944140 

Адрес эл. почты (е-mail):  vesnyshka95@list.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы  

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. Педагогическая  практика МОАУ «Гимназия № 1» 

2. Учебно-экономическая практика 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Дисциплинированность, доведение дела до конца, 

пунктуальность 

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: 26.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Стебенькова Лидия Станиславовна 

Дата рождения 13.05.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89244426205 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00-19.00 

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. Учебная экономическая практика 

2. Педагогическая практика МАОУ «Гимназия № 1» 

3. Стажерская практика 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Дисциплинированность, аккуратность 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Всегда довожу дело до конца 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 26.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Фролова Дарья Святославовна 

Дата рождения 09.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Благовещенский район, с. Чигири 

Контактные телефоны:  89619539737 

Адрес эл. почты (е-mail):  dasha-09-05@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

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. ДОЛ «Энергетик», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Лицей № 6» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский – начальный уровень 

Китайский- начальный 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 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 26.09.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Ходакова Наталья Михайловна 

Дата рождения 17.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  Индустриально-педагогический. Экономика, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  с. Тамбовка 

Контактные телефоны:  89146054408 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Тамбовский район 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая  практика МОАУ «Школа № 4» 

2. Учебно-экономическая практика 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, быстро обучаемая 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Имеется опыт работы в других сферах 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 26.09.16 
 

 

  



 


