
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Абрамов Андрей Алексеевич  

Возраст: 22 года 

Семейное положение: Не женат 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79832804027 

E-mail: agressor_98krg@mail.ru 

Цель: Трудоустройство на вакансию ITспециалиста  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт Экономики и управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2019 июнь-

июль 

 

 

2020г. 

Апрель-май 

 

Производственная практика ООО“РеалНефтеПродукт” Рабочее место 

ITспециалиста  

 

 

преддипломная практика ООО «КрасМол» Березовского района, 

 рабочее место ITспециалиста. 

 Windows, MSOffice, Internet, Delphi.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:agressor_98krg@mail.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Бочарова Светлана Сергеевна 

Возраст: 22 лет 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79994452095 

E-mail: sveta.bocharova97@mail.ru 

Цель: Получение должности IT-специалиста 

 

Образование:  

2015-2016 гг. 

 

 

2016-2020гг. 

 

КГАПОУ Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства; 

Профессия: Автомеханик 

 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

 

Опыт работы, практика: 

 

2017 сентябрь-    

2019 октябрь   

 

 

 

2020 январь-    

по настоящее 

время       

 

 

 

 

2016г. 

Июнь 

 

Академия танца, администратор 

Обязанности: Предоставляла всю необходимую информацию по услугам, 

тарифам и скидкам. Вела все виды клиентских баз.  

 

Balance Sport&Spa, администратор 

Обязанности: Предоставляла всю необходимую информацию по услугам, 

тарифам и скидкам. Вела все виды клиентских баз. Обеспечивала чистоту и 

порядок на рабочем месте. Вела подсчет денежных средств, осуществляла 

оплату. 

 

 

Производственная и преддипломная практика Автоцентр “Вираж” г. 

Ачинск 

 

 Windows, MSOffice, Internet, электронная почта; 

 Печать, сканирование, копирование документов; 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень). 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Отсутствие вредных привычек; 

 Энергичность, инициативность; 

 Самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Быков Евгений Александрович 

Возраст: 22 лет 

Семейное положение: Не женат 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79233468962 

E-mail: wavedzhon@mail.ru 

Цель: Занять должность IT-специалиста 

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2015 

Июль- август 

 

2020г. 

Апрель - май 

 

Молодежный центр «Глядень» Красноярский край, Назаровского района, 

п.Глядень 

 

Производственная и преддипломная практика 

ОАО «КоркиноАгроПромХимия» г.Красноярск,  IT-специалист. 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Ендан Ай-Суу Чойган-ооловна 

Возраст: 23 лет 

Семейное положение: Замужем 

Адрес: Республика Тыва г.Кызыл 

Телефон: +79955508880 

E-mail: ai-suu.endan@yandex.ru 

Цель: Получение должности специалиста по обработке данных 

 

Образование:  

2016-2020. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления, направление подготовки «Прикладная 

математика и информатика» 

Практика: 

2019 июль- 

20120май 

 

Производственная и преддипломная практика: Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, помощник руководителя 

отдела животноводства. 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем). 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О.Лейман Яна Дмитриевна   

Возраст: 21 год 

Семейное положение: Замужем 

Адрес:г.Красноярск 

Телефон: +79293095319 

E-mail:yas7863@mail.ru 

Цель: Получение должностиматематик-программист. 

 

Образование:  

2013-2018гг. 

 

ФГБОУ ВОКрасноярский государственный аграрный университет; 

Институт Экономики и управления АПК, направление «Прикладная 

математика и информатика»  

Опыт работы, практика: 

 

2020г 

апрель-май  

 

 

 

 

ОАО "Птицефабрика "Заря" в должности практиканта. 

Обязанности: Сбор и обработка информации для создания математической 

модели, изучение опыта применения математических моделей и 

информационных технологий для организации работы птицефабрики, 

создание математической модели на основе полученных данных . 

 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:yas7863@mail.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Малафеев Павел Геннадьевич 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: Не женат 

Адрес:г.Красноярск 

Телефон: +89994417680 

E-mail: rokfist@yandex.ru 

Цель:Занять должность старшего IT-специалиста 

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления АПК, направление 

подготовки«Прикладная математика и информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2019 июнь- 

2019 июль 

 

 

2020г. 

Апрель-май 

 

Красноярский краевой клиническийонкологический диспансер им 

А.И.Крыжановского в должности It-специалиста. 

 

 

Производственная и преддипломная практика ОАО «КоркиноАгро-

ПромХимия»,  IT-специалист. 

 

 Windows, MSOffice, Internet, Delphi 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Оюн Милана Делгер-ооловна 

Возраст: 21 лет 

Семейное положение: Замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79235522381 

E-mail: jungaa.kungaa1999@gmail.com 

Цель: Получение должности специалиста по обработке данных .  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт Экономики и Управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2019-2020гг. 

Июнь-Июль, 

Апрель-Май. 

 

Производственная и преддипломная практика  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Главный специалист отдела развития животноводства и ветеринарии. 

 

 Windows, MSOffice, Internet, MySQL, Delphi Borland.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Нейфельд Дарья Александровна 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79964308983 

E-mail: mohitova_d@mail.ru 

Цель: Получение должности системный администратор .  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; 

Институт Экономики и управления АПК, направление 

«Прикладная математика и информатика»  

Опыт работы, практика: 

 

2020г 

апрель-май  

 

 

 

 

 

 

2019 г 

июнь-июль 

 

 

2017г 

июль-

сентябрь 

 

ООО «СХП «Дары Малиновки» в должности бухгалтера. 

Обязанности: Сбор и обработка информации для создания 

математической модели, изучение опыта применения 

математических моделей и информационных технологий для 

организации работы птицефабрики, создание математической 

модели на основе полученных данных. Работа с программой 1С: 

Предприятие. 

 

ООО «КрасСтройКомплекс» в должности бухгалтера. 

Обязанности: Работа в 1С: Клиент,  работа с документами под 

руководством главного бухгалтера. 

 

ВДЦ «Смена» в должности вожатой. 

Обязанности: Работа с детьми возраста 12-17 лет, организация 

мероприятий, заполнение отчетной документации. 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский, немецкий (базовый уровень – со 

словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:mohitova_d@mail.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О.Хохлов Илья Сергеич 

Возраст: 22 года 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79509700666 

E-mail: hoh-ilya@mail.ru 

Цель: Получение рабочего места по специальности. 

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВОКрасноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2019г.  

Июль-июнь 

Март-апрель 

 

 

Производственная и преддипломная практика 

Администрация Кононовского сельсовета. Красноярский край, 

Сухобузимский район, п. Кононово. 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:hoh-ilya@mail.ru
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