
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Ларин Алексей Александрович 

Дата рождения 02.11.1991 

Факультет, специальность, год окончания  Иностранных языков, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89143833713 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

Туризм, логистика 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, Благовещенский район 

График работы Полный рабочий день 

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 «Огенек» 

________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________ 

3  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

«Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента» 

«Семейное дело» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, китайский 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

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: 27.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Усков Дмитрий Александрович 

Дата рождения 17.01.1994 

Факультет, специальность, год окончания  Иностранный язык (английский немецкий) 
Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89638020205 

Адрес эл. почты (е-mail): uskov17@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Письменный переводчик 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  

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.Амурский областной эколого-биологический центр (рабочий 

зеленого хозяйства). 

2. ДОЛ «Белогорка» (вожатый) 

3.МБОУ Школа № 10 (учитель английского  и немецкого языка)  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

ОДПП «Журналистика» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский С 1, Немецкий С 1 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, добросовестность, избегание 

конфликтных ситуаций. 

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: 22.09.2016 г. 
 

 

 


