
 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Антонова Анастасия Александровна 

Дата рождения 21.03.1996г. 

Факультет, специальность, год окончания  ФМФ, Информационные системы и технологии, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89638095984 

Адрес эл. почты (е-mail): antonova_a_a@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) 

г. Благовещенск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию учѐбы 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)  

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Исполнительный директор магазина подарков «Фабрика 

подарков» 21.11.2015 – настоящее время 

2.Вожатая летний/пришкольный лагерь  

3.Репетитор по математике 

4.Официант «Анкор»  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

- 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский(со словарѐм) 

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь ПК. Владею навыками 1С. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Прирождѐнный лидер. Упорная. Ответственная. 

Пунктуальная. Коммуникабельная. Легко обучаемая.  

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Водительские права(В). 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 27.09.2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Брагин Александр Юрьевич 

Дата рождения 13 марта 1995 года 

Факультет, специальность, год 

окончания  

БГПУ, ФМФ, Информационные системы и технологии, 2017 год 

Форма обучения: очная 

Уровень образования: бакалавриат 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск, ул. Трудовая, 8. 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89140643441 

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

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: ИТ-сфера 
 

Должность Java-программист  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы Свободный график 

Когда Вы готовы приступить к 

работе 

Как только, так сразу 

Характер трудоустройства: постоянное 

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы, включая 

производственную практику 

(название организации, профиль 

деятельности, выполняемые 

обязанности) 

Техник кафедры информатики. Занимался прокладкой новых и 

поддержанием работоспособности существующих компьютерных 

сетей. Также занимался ПО на рабочих компьютерах и их 

конфигурацией. 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

1. Javarush.ru – онлайн курс по языку программирования Java; 

2. Профессия Верстальщик – онлайн курс по HTML, CSS3 на сайте 

geekbrains.ru; 

3. Онлайн библиотека на Java – видеокурс по веб-разработке на Java 

на сайте javabegin.ru; 

4. Разработка приложения ―Учет финансов 2.0‖ - видеокурс по 

android-разработке на Java на сайте javabegin.ru; 

5. Алгоритмы программирования и структуры данных – онлайн курс 

университета ИТМО на национальной платформе открытого 

образования (openedu.ru). 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, на уровне чтения технической литературы. 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремленность, желание учится и 

развиваться, критическое и аналитическое мышление. 

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: 22.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Елисеев Сергей Андреевич 

Дата рождения 05.08.1996 

Факультет, специальность, год окончания  ФМФ, Информационные системы и технологии, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний: — 

мобильный: +79143857997 

Адрес эл. почты (е-mail): thefury014@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

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

Должность Веб-программист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, Новосибирск, Санкт-Петербург 

График работы Любой 

Когда Вы готовы приступить к работе Немедленно 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. БГПУ, инженер Информационного центра, обслуживание ПК и       

компьютерной периферии         

2._______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Курс HTMLAcademy 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний уровень 

Компьютерные навыки и знания 
Уверенное владение компьютером, знание устройства ПК, 

владение HTML, CSS, JS, Java, Golang, PHP 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, целеустремлѐнность, обучаемость, 

дисциплинированность 

Средний балл в зачетной книжке 4,8 

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: 26.09.2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Крахмалева Оксана Витальевна 

Дата рождения 25.03.1995 

Факультет, специальность, год окончания  ФМФ, Информационные системы и технологии, 2017 

Форма обучения: очная 

Уровень образования: бакалавриат 

Адрес проживания (город, район):  Амурская обл., г.Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний: - 

мобильный: 89622841881 

Адрес эл. почты (е-mail): Vahaha_o2@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) 

- 

График работы - 

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.___старший лаборант в Информационном центре БГПУ, 

устраняю неполадки компьютерной 

техники_________________________________________________

___ 

________________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский 

Компьютерные навыки и знания высокие 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, трудолюбие, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Занимаюсь графическим дизайном (фриланс) 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 1.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Налимов Игорь Александрович 

Дата рождения 26.01.1990 

Факультет, специальность, год окончания  ФМФ, информационные системы и технологии, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

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

Контактные телефоны:  домашний: - 

мобильный: 8-924-842-71-78 

Адрес эл. почты (е-mail): brain5ur9ery@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Веб-программист, системный администратор 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, Владивосток, Хабаровск 

График работы 8.00 – 17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе По первому требованию работодателя 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Информационный центр БГПУ, программист, ремонт________ 

компьютерной и периферийной техники, настройка____________ 

программного обеспечения, локальной сети___________________ 

2._______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Выше среднего, Windows, Linux 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 
Усидчивость, целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Семечев Андрей Сергеевич 

Дата рождения 20 ноября 1995 

Факультет, специальность, год окончания  
Физико-математический факультет, информационные системы 

и технологии, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний: - 

мобильный: 89638006119 

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

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция, в общем без разницы  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сразу 

Характер трудоустройства: временное, постоянное  

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.ООО «Евросеть-ритейл» директор магазина, управляющая 

должность. Ответственный за всю документацию, обучения 

стажеров, МОЛ, и т.д.__________________________ 

________________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Разговорный и письменный английский (Pre-intermediate)  

Компьютерные навыки и знания Высокие 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Лидер, легко обучаемый, стрессоустойчивый, 

ответственный, коммуникабельный 

Средний балл в зачетной книжке 4,4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Умение работать в программе Adobe After Effects, 2 года 

опыта в прямых продажах 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 29.09.2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Шпиронок Алексей Андреевич 

Дата рождения 30.03.1995г. 

Факультет, специальность, год окончания  ФМФ, Информационные системы и технологии, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89244495460 

Адрес эл. почты (е-mail): ipshpironok@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) 

г. Благовещенск 

График работы полный 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию учѐбы 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)  

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.Генеральный директор магазина подарков «Фабрика подарков» 

21.11.2015 – настоящее время 

2.Грузчик. 

3.Дизайнер РА «Зачѐт». 

4.Дворник общежитие БГПУ №3, Восточный банк. 1.09.2015 – 

настоящее время. 

5.Член УИК 311.  

6. Администратор СК «Сила» 1.10.2016 – настоящее время. 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

- 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (со словарѐм) 

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь ПК. Владею навыками 1С. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Спокойный. Неконфликтный. Ответственный. Легко 

обучаемый.  

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: 27.09.2016 
 

 
 


