
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

ФЛО. Кузьмина (Савчук) Анастасия Сергеевна 

Дата рождения 22.01.1995 ______________________ . ___________________________________________________  

Факультет, специальность, год окончания: ИПФ. профиль «Технология. Информатика», окончание 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) _________________________________________________  

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

Адрес проживания (город, район): Хабаровск. Вяземская 8 ______________________________________________  

Контактные телефоны: 89638068414 домашний: 

 _______________________________________ мобильный: 89638068414 ___________________________________  

Адрес эл. почты (e-mail): nastenka angel@bk.ru _________________________________________________________  

Пожелания к будущему месту работы Сфера трудоустройства: образование, сониальная сфера, коммерция 

(нужное подчеркнуть), другое 

Должность учитель, социальный работник ____________________________________________________________  

Пожелание по территориальному расположению места работы (город, район) г. Хабаровск ____________  

График работы 5/2  _______________________________________________________________________________   

Когда Вы готовы приступить к работе 1.10.2017 г. ______________________________________________________   

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) _________________________________  

Профессиональные знания и навыки Опыт работы, включая 1. Кафедра 

«Экономики управления и технологии» - 

лаборант, составление табелей, сбор подписей, общение с людьми. 

производственную практику (название организации, профиль деятельности, 
выполняемые обязанности) 2. МАУ СОШ №28 г. Благовещенска профипь-учигель технологии и 

информатики. 

3. МБОУ Сосновоборская СОШ г. Зеи. профиль - учитель технологии и 

информатики Дополнительное образование, курсы, семинары, тренинги, ОД1Ш закончила ОДПП «Прикладное 

искусство» 

Знание иностранных языков (какие, степень владения) ________________  _________________________________  _  

Компьютерные навыки и знания: Уверенный пользователь: MS Office (Excel. Word. Power Point. Access), опыт 

работы в сети Интернет (Opera. Internet Explorer. Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express). 

Дополнительная информация Личностная характеристика (Ваши 

сильные стороны): Целеустремленная, общительная. креативная. 

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 Да  

и адреса электронной почты) 

Дата заполнения: 03.10.2016 г. 

mailto:angel@bk.ru


Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

ФЛО. РумяицеваКрисгтаии Сергеевна Дата рождения 15.01.1995 г 

Факультет, специальность, год окончания Индустриально-педагогический факультет, профиль 

«Технология, информатика», 2017 г. 

Форма обучения: очная 

Уровень образования: бакалавриат 

Адрес проживания (город, район): Мазановскийр-н, с.Маргаритовка Контактные телефоны: мобильный: 8 909 812 

91 99 Адрес эл. почты (e-mail): kri.rum@yandex.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, коммерция 

Должность 

Пожелание по территориальному расположению места работы (город, район) г. Благовещенск График работы 

гибкий 

Когда Вы готовы приступить к работе август 2017 Характер трудоустройства: постоянное 

Профессиональные знания и навыки Опыт работы, включая 

производственную практику (название организации, профиль деятельности, выполняемые обязанности) 

1. Филиал МОБУ Сапроновской СОШ в с. Маргаритовка, должность-подсобный рабочий; 

2. Дол Им. Лизы Чайкиной, должность-вожатый; 

3. Практика в МАУ СОШ № 28, г. Благовещенск, должность-учитель технологии и информатики 

Дополнительное образование, курсы, семинары, тренинги, ОД1111: ОДПП «Журналистика», ОДПП «Прикладное 

искусство». 

Знание иностранных языков англ. со словарем 

Компьютерные навыки и знания -Microsoft Office, C++, Pascall, Delphi, Adobe InDesign, создание сайта -Wix.ru 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные стороны): ответственная, пунктуальная, исполнительная, 

дисциплинированность, трудолюбие, умение планировать работу, целеустремленность, самостоятельность, 

оригинальность 

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 Да 

и адреса электронной почты) 

Дата заполнения: 4.10.2016 г. 

mailto:kri.rum@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

  

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) * 

ФЛО. Степина Наталья Игоревна Дата рождения 18.02.1995 

Факультет, специальность, год окончания индустриально-педагогический факультет, технология-

информатика, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район): г.Белогорск, Амурская обл., ул.Матросская 2 А. 

Контактные телефоны: домашний: 

мобильный: 89143843929 

Адрес эл. почты (e-mail): loveangel.95@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы Сфера трудоустройства: 

образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое 

Должность: гос.служащий 

Пожелание по территориальному расположению места работы (город, район) Благовещенск, Амурская 

область 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе по окончанию учебы (июль, 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 .Вожатой в пришкольном и загородных лагерях. 

2. Практика в МАУ СОШ № 28 г. Благовещенска, учитель технологии (девочки 6-8 классы), учитель 

информатики (8-9 класс), помощник классного руководителя. 

Дополнительное образование, курсы, семинары, тренинги, ОДПП: ОДПП «Прикладное искусство». 

Знание иностранных языков (какие, степень владения): англ.яз - начальный уровень. 

Компьютерные навыки и знания Microsoft office, Pascal, Delphy, C++, создание сайтов по шаблонуО. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные стороны): легко обучаемая, ответственная, пунктуальная. 

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 Да 

и адреса электронной почты) 

Дата заполнения: 4.10.2016 
 
 
 
 
 

mailto:loveangel.95@mail.ru


 

  

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

ФЛО. Мирошникова Ольга Николаевна Дата рождения 10.05.1994  

Факультет, специальность, год окончания ИНЛУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ 

Профиль «технологии, информатика» год окончания 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район): г. Благовещенск ________________________________________________  

Контактные телефоны: домашний: 

 _______________________________________ мобильный: 89241491810 _______________________________ 

Адрес эл. почты (e-mail): mir77777@inbox.ru ______________________________________________________  

Пожелания к будущему месту работы 

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

Должность учитель технологии и информатики _______________________________  

Пожелание по территориальному расположению места работы (город, район) г. Благовещенск, 

с. Ивановка Ивановский район ___________________________  

График работы с 8.00-19.00 ч 
Когда Вы готовы приступить к работе сразу после окончания института 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)  __________________________________  

Профессиональные знания и навыки 

Опыт работы, включая 1. Педагогическая практика в МОАУ СОШ № 28 г. Благовещенск 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

Дополнительное образование, курсы, семинары, тренинги, ОДПП «Защита прав несовершеннолетних» - 

«Прикладное искусство» 

Знание иностранных языков (какие, степень владения) английский базовый уровень, китайский 

начальный уровень  ___________________________  

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК, знание программ MS Office, интернет, C++, 

работа с базой данных, программирование на языках Pascal, Delphi. 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные стороны): любовь к детям, отличные навыки общения, 

коммуникабельность, активность, ответственность, внимательность, исполнительность, быстрая обучаемость 

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 Да  

и адреса электронной почты) 
Дата заполнения: 8.10.2016 

mailto:mir77777@inbox.ru


Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Микуляк Виктория Викторовна 

Дата рождения 23.07.1994 г. 

Факультет, специальность, год 

окончания  

Индустриально-педагогический факультет, 

профиль «Технология, информатика», 2017 

г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное 

подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, 

район):  

г. Шимановск 

Контактные телефоны:  89143869371 

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

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное 

подчеркнуть), другое  

 

Должность Специалист по работе с клиентами 

Пожелание по 

территориальному 

расположению места работы 

(город, район) 

г. Благовещенск 

График работы  

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 28», педагогическая 
практика 

3. Педагогическая практика МБОУ 
«Новогеоргиевская СОШ» 

Дополнительное образование, 

курсы, семинары, тренинги, 

ОДПП 

«Прикладное искусство» 

Знание иностранных языков 

(какие, степень владения) 

Английский (со словарем) 

Компьютерные навыки и знания Знание ПК на базовом уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши 

сильные стороны): 

Активность, целеустремленность, 

ответственность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы 

считаете необходимой сообщить о 

себе 

Имеется водительское удостоверение «В, 

В1» 

Согласие на размещение резюме на 

сайте Университета (с указанием 

личных телефонов и адреса 

электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 2.10.16 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Бенедиктова Тамара Алексеевна 

Дата рождения 1.02.1995 

Факультет, специальность, год 

окончания  

ИПФ, информатика, технология, 2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное 

подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, 

район):  

Республика Саха Якутия, Алданский район 

Контактные телефоны:  89243483144  

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

Якутия, Благовещенск 

График работы Не имеет значения 

Когда Вы готовы приступить к 

работе 

Сразу 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. Оздоровительный лагерь, практика 

2. Школа 16, практика 

3. Школа 2, практика 

4. Столовая «Золотинка», разнорабочий 

5. Газета «Вечерний Алдан», журналист 

 

Дополнительное образование, 

курсы, семинары, тренинги, 

ОДПП  

ОДПП Журналистика 

Знание иностранных языков 

(какие, степень владения) 

Русский 

Компьютерные навыки и знания Есть 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши 

сильные стороны): 

Коммуникабельность, жизнелюбие, оптимизм 

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: 12.10.2016 
 

 
 


