
РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.Алексеев Михаил Сергеевич 

Возраст: 22 год 

Адрес: г. Красноярск, ул. Словцова 16 

Телефон: +7-962-082-40-00 

E-mail: mihanik98@mail.ru 

Цель: получение должности помощника инженера-механика  

 

Образование: Высшее 

2016-2020 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Экономики и управления АПК, Направление «Прикладная 

информатика» 

Тема дипломного проекта: Разработка веб-приложения интернет-

магазина 

2005-2016 Лицей №1 г. Красноярск 

Опыт работы, практика: 

Июль-октябрь  

2019 

Производственная практика: ЗАО “СПМК” 

Должность: помощник главного инженера-механика 

Проектирования и разработка интернет-магазина 

Октябрь-январь 

2017-2019 

ООО «РЕШЕНИЕ»  

Должность: медиа-менеджер 

Обязанности: производство различного рекламного медиа-контента 

Сентябрь – 

май2017-2018 

ЗАО “СПМК” 

Должность: системный администратор 

Обязанности:ремонт сети и настройка оборудования  

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internetи др., легко осваиваю новое программное 

обеспечение; 

- Опытный пользователь Sonyvegas, aftereffects, adobe audition идр. 

-  базовый уровень знания английского языка; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу организовать 

команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Бакуров Константин Дмитриевич 

Возраст: 24 года 

Адрес: г. Красноярск, ул. Корнеева 24а/56 

Телефон: +7-902-911-55-80 

E-mail: ks.bukaaa@gmail.com 

Цель: получение должности главного техника 

 

Образование: Высшее 

2016-2020  «Красноярский государственный аграрный университет», Направление 

подготовки Прикладная информатика.  

Тема ВКР: «Разработка информационной системы учета хозяйственно 

ценных показателей зерновых культур» 

2012-2016 «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий», компьютерные сети. 

 

Опыт работы, практика: 

Июль-октябрь  

2019 

Производственная практика: Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности: Исследование сферы деятельности 

Октябрь-январь 

2017-2018 

Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности: Освоение принципов и техники структуризации массива 

практического материала для создания баз данных 

Июль – сентябрь 

2016 

Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности:Исследование уровня автоматизации предприятия 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, MSAccessи др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу организовать 

команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Горбунова Людмила Сергеевна 

Возраст: 21 год 

Адрес: с.Новокамала ул.Вокзальная 32/1 

Телефон: +7-999-447-4-63 

E-mail: mila.gorbunova.1889lmn@mail.ru  

              mila1998.gorbunova@yandex.ru 

Цель: получить высокооплачиваемую работу. 

 

Образование: Высшее 

2016-2020 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Экономики и Управления АПК, Направление 09.03.03  

«Прикладная информатика». 

Тема  ВКР: Разработка веб-приложения для СПК «Весна Плюс». 

2005-2016 Рыбинский район, Красноярский край, Новокамалинская СОШ №2 

Опыт работы, практика: 

Май - июль  

2019 - 2020 

 Практика в СПК «Весна Плюс»  

Должность: помощник заведующего производством. 

Июнь – август 

2018 - 2019 

Практика в СПК «Весна Плюс»  

Должность: помощник заведующего производством. 

Июль – август 

 2017 - 2018 

Практика в СПК «Весна Плюс»  

Должность: помощник лаборанта. 

 

Дополнительная информация: 

 - опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, XMind ,Ramus  и др.; 

- ознакомлена, владею на базовом уровне с такими программами как 1C, Free, VMware и др.; 

- на базовом уровне освоены языки программирования: SQL, PascalABC, PHP; 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Имею сертификаты о прохождении онлайн курсов: 

 февраля 2020 - 4 марта 2020  

Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме 

"Управляемое приложение"» 

[https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308429] 

 19 февраля 2020 - 4 марта 2020 

Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое 

приложение"» 

[https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308417] 

 28 января 2019 - 4 марта 2020 

Введение в UML 

[https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308423] 

 19 февраля 2020 - 4 марта 2020 

Введение в программную инженерию 

 [https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308440] 

https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1


 13 февраля 2020 - 4 марта 2020 

Язык программирования PHP 

 [https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308435] 

 18 февраля 2020 - 3 марта 2020 

Основы менеджмента программных проектов 

[https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101308385] 

 26 ноября 2019 – 10 декабря 2019 

Проектирование информационных систем 

[https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101286854] 

 04.02.19 

Безопасность жизнедеятельности 

[http://online.spbu.ru/certificate/?id=76f75ae1-7e26-4934-ab0a-86209f410b4b&y=2018] 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственно отношусь к работе, дружелюбна, исполнительна, пунктуальна, могу 

организовать команду и работать с ней; 

- владею навыками публичных выступлений: 

 XIII Всероссийской студенческой научной конференции "Студенческая наука - взгляд в 

будущее" 

4 апреля 2018 

 Ты-предприниматель 

25.10.2018 

 XIV Всероссийской студенческой научной конференции СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - 

ВЗГЛЯД В БУДУЮЩЕЕ 

26-27 марта 2019 

 ХV Всероссийская студенческая научная конференция Студенческая наука - Взгляд 

будущее. 

26-27 марта 2020 г. 

-  владею грамотной речью; 

-  имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию. 

https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1
https://e.kgau.ru/blocks/exaport/resume.php?courseid=1


РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Индюкова Анастасия Евгеньевна 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес: г. Красноярск, ул. Петра Словцова 7 

Телефон: +79509914308 

E-mail: nastya558.91@mail.ru 

Цель: Получение должности администратора интернет-магазина 

 

Образование:  

2013-2018гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; 

Институт экономики и управления АПК, направление подготовки 

«Прикладная информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2018 июль-    

2019 ноябрь 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

Июнь-июль 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОРА» 

Красноярского края в должности администратора интернет-

магазина. 

Обязанности: 

Следить за сайтом, обновление товаров и новостей, просмотр 

заказов и передача их сотрудникам, слежение за количеством 

товаров и обновление информации о них на сайте.  

 

Производственная и преддипломная практика 

ООО «Статус М» Красноярского края, секретарь. 

 

 Windows, MSOffice, 1С: Предприятие, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со 

словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, коммуникабельность, целеустремленность, быстрая 

обучаемость, пунктуальность, порядочность; 

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Калдар-оол Балды-Маадыр Мергенович 

Возраст: 24 года 

Семейное положение: Женат 

Адрес: Рт,Улуг-Хемский района,с.Арыскан,ул.Титова 3 

Телефон: +79135850872 

E-mail: baldymaadyr.kaldarool.95@mail.ru 

Цель: Получение должности менеджера  

 

Образование:  

2012-2015гг. 

 

2016-2020гг. 

 

ГБПОУ РТ «Тувинский Строительный техникум»,направление подготовки 

«Повар-кондитер» 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт экономики и управления АПК , направление подготовки 

«Прикладная информатика» 

Опыт работы, практика: 

 

2018г.июнь-    

июль         

 

2019г. июнь-

июль 

 

2020г. Май 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

(Минсельхоз РТ) в должности помощника программиста.  

 

Управление сельского хозяйства администрации Улуг-Хемского района 

Республики Тыва в должности помощника программиста. 

 

Производственная и преддипломная практика 

Управление сельского хозяйства администрации Улуг-Хемского района.  

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Военный билет 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baldymaadyr.kaldarool.95@mail.ru


РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Маегов Сергей Евгеньевич 

Возраст: 21 год 

Адрес: г. Красноярск, ул. Чернышева 5 

Телефон: +7 923 394 99 50 

E-mail: baster_sem@mail.ru 

Цель: получение должности помощника инженера-механика  

 

Образование: Высшее 

2016-2020 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Экономики и управлению АПК, Направление «Прикладная 

информатика» Проектирование локальной вычислительной сети. 

2005-2016 СОШ №1 Шушенского района 

Опыт работы, практика: 

Май 

2019 

Производственная практика: ООО «Ильичевское» 

Должность: помощник главного инженера-механика 

Проектирования локальной вычислительной сети. 

Октябрь-январь 

2017-2018 

ООО «Ильичевское»  

Должность: Медиа-менеджер 

Обязанности: производство различного рекламного медиа-контента 

Июль – сентябрь 

2016 

ЗАО “СПМК” 

Должность: Системный администратор 

Обязанности: ремонт сети и настройка оборудования 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internetи др., легко осваиваю новое программное 

обеспечение; 

- ОпытныйпользовательSonyvegas, aftereffects, adobe audition идр. 

-  базовый уровень знания английского языка; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу организовать 

команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Маадыр-оолАйыжыБайбекович 

Возраст: 22 года 

Адрес: Республика Тыва, Кызыльский район, с. Сукпак, ул. 

Интернациональная д. 77 

Телефон: +7-983-519-96-18 

E-mail:aiyzhy1998@mail.ru 

Цель: получение должности программиста 

 

Образование: Высшее 

2016-2020 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Экономики и Управления АПК, Направление «Прикладная 

Информатика» 

Тема ВКР Разработка прототипа информационной системы для СПК 

«Агровет» 

2005-2016 МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара/Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, 

с. Бай-Тал 

Опыт работы, практика: 

Май – Июнь 

2020 

Производственная практика СПК «Агровет» 

Должность: программист 

Обязанности:Определять информацию, подлежащую обработке 

средствами вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты 

и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля. 

Во время прохождения практики расширил свои знания в области 

информационных систем, антивирусных программ, компьютерных сетей 

и др. 

Июль 

2019 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

ТываДолжность: помощник начальника отдела 

Обязанности: Сбор информации, подготовка и предоставление 

руководству аналитических, информационных, справочных и других 

отчетов. 

Июль  

2018 

СПК «Агровет»  

Должность: помощник программиста 

Обязанности:Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод 

исходных данных, определяемых условиями поставленных задач. 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet,  Компас-3Dи др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

- водительское удостоверение категории B. 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу организовать 

команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Панов Кирилл Николаевич 

Возраст: 23 года 

Адрес: г. Красноярск, ул. Академика Киренского 35/16 

Телефон: +7-904-898-76-33 

E-mail:wbm1793@gmail.com 

Цель: получение должности главного техника 

 

Образование: Высшее 

2016-2020  «Красноярский государственный аграрный университет», 

Направление подготовки Прикладная информатика. «Разработка 

информационной системы учета хозяйственно ценных показателей 

зерновых культур» 

2012-2016 «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий», компьютерные сети. 

 

Опыт работы, практика: 

Июль-октябрь  

2019 

 Производственная практика: Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности:Исследование сферы деятельности 

Октябрь-январь 

2017-2018 

Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности: Освоение принципов и техники структуризации массива 

практического материала для создания баз данных 

Июль – сентябрь 

2016 

Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности:Исследование уровня автоматизации предприятия 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, MSAccess и др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу 

организовать команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений, грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию. 
 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.Рожков Сергей Евгеньевич  

Возраст: 21 год 

Адрес: г. Красноярск, еленыстасовой 37   

Телефон: +7-983-364-04-85, +79233093971  

E-mail:sergey.u4eba@mail.ru 

 

 

Образование: Высшее 

2016-2020 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Экономики и Управления АПК  

Направление «Прикладная информатика» 

Тема дипломной: «Система удаленного формирования заказа для 

продовольственной компании».  

2005-2016 МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени П. И. Шатова 

Нижнеингашский район 

Опыт работы, практика: 

Июнь-Июль 

2019 

Производственная практика ИП Ярошенко 

Должность: Верстальщик 

Обязанности: Делал сайт 

Октябрь 2016 –  

Май 2017  

ООО «Лоджикол»  

Должность: Телемаркетинг 

Обязанности: Продажа продуктов сбербанка, консультация. 

Ноябрь 2017 –  

Январь 2019  

ООО «Лоджикол»  

Должность: Телемаркетинг 

Обязанности: Продажа продуктов сбербанка, консультация. 

Октябрь 2019 –  

Март 2020  

ЭР-Телеком Холдинг  

Специалист отдела продаж корпоративным клиентам 

Продажа продуктов компании 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, Пакет MS Office, Internet, и др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален. 

· творчески подхожу к решению задач. 

· стараюсь не заниматься не интересным для себя делом. 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Хаваа Айраана Орлановна 

Возраст: 21 год 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес: Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Свердлова дом 9 

Телефон: +7923-550-69-22 

E-mail: ayraana.khavaa1999@gmail.com 

Цель: Получение должности программиста (помощника программиста).  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский Государственный Аграрный Университет; 

Институт Экономики и управления АПК Направление подготовки: 

«Прикладная информатика» 

Опыт работы, практика: 

Июль 2018г. 

Июль 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020г. 

Производственная практика: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия «Республики Тыва», отдел «животноводства» и 

«растениеводства и механизации» в должности помощника 

программиста. 

Обязанности: 

Исследование сферы деятельности предприятия; исследование уровня 

автоматизации; техническое обеспечение информационных систем; 

исследование используемых на предприятии программных средств; 

разработка предложения по дальнейшему развитию информационных 

систем, используемых на предприятии; описание и анализ бизнес-

процессов в компании и системы управления ими; разработка отдельного 

тематического блока в рамках основных направлений деятельности 

компании. 

 

Преддипломная практика: ИП Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Балчый Орлан Болатович в должности Веб-программиста. 

Обязанности: 

Разработка программного обеспечения; создание базы данных; обеспечение 

скорости работы ПО; создание веб-ресурса; проектировка прогр. части кода 

и веб-ресурса; вѐрстка веб-ресурса, согласно концепции; оптимизация веб-

ресурса для работы на моб. устройствах; создание базы данных веб-ресурса; 

разработка дизайна веб-ресурса; отладка, сопровождение и тестирование 

веб-ресурса; тест веб-ресурса на кроссбраузерность и 

кроссплатформенность; подстройка веб-ресурса на основе результатов 

тестирования; модернизация, поддержка и полное ведение веб-ресурса; 

ведение контроля за соблюдением авторских, смежных прав, рекламы и пр.; 

ведение и поддержка актуальности. 

 Windows, MSOffice, Internet и др. 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

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

Деловые черты, личностные характеристики:  

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:ayraana.khavaa1999@gmail.com


 

 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.Чуреков Михаил Вячеславович 

Возраст: 24 года 

Адрес: г. Красноярск, ул. Киренского 27б/19 

Телефон: +7-996-430-36-07 

E-mail:sintexseven@yandex.ru 

Цель: получение должности главного техника 

 

Образование: Высшее 

2016-2020  «Красноярский государственный аграрный университет», Направление 

подготовки Прикладная информатика. «Разработка информационной 

системы учета хозяйственно ценных показателей зерновых культур» 

2005-2016 Городская СОШ №21 / Красноярск 

Опыт работы, практика: 

Июль-октябрь  

2019 

Производственная практика: Красноярский НИИСХ 

Должность: техник 

Обязанности:Исследование сферы деятельности 

Октябрь-январь 

2017-2018 

Красноярский НИИСХ 

техник 

Обязанности: Освоил принципы и технику структуризации массива 

практического материала для создания баз данных 

Июль – сентябрь 

2016 

Красноярский НИИСХ 

техник 

Обязанности:Исследование уровня автоматизации предприятия 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, MSAccessи др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу организовать 

команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

· имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию 
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