
Гапанович Анастасия Юрьевна 
 

   

 

 

Цель: Соискание должности специалиста 
экономической безопасности 
 

Дата рождения: 15.05.1996 

Гражданство / 
прописка: 

РФ / Красноярский край, п Байкит, 
ул. Таежная 4-2 
 

Телефон:  8 (908) 208-49-43 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

 
Образование: 
 
 
 
 
Опыт работы: 
Период работы 
03.10.2012-
05.11.2015 
 
 
Опыт работы: 
Период работы 
11.08.2016-
07.10.2016 

Высшее, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет», Институт экономики и управления АПК, кафедра 
«Организация и экономика сельскохозяйственного производства»,  
обучение 2015-2020 г. 
 
Компания: МКДОУ Детский сад №2 «Малыш» с.Байкит 
Должность: Уборщица помещений  
Обязанности: Уборка служебных помещений, ознакомлена с 
принципами работы 
 
 
Компания: ООО «АктивБизнесКоллекшн»,  
представительство г.Красноярск 
Должность: Специалист взыскания  
Обязанности: Взыскание просроченной задолженности с физических 
лиц в досудебном порядке и/или по судебному решению 

 
Опыт работы: 
Период работы 
01.08.2017-
31.08.2017 
 
 
Дополнительные 
сведения: 

 
Компания: МКДОУ Детский сад №2 «Малыш» с.Байкит 
Должность: Воспитатель 
Обязанности: Осуществление программы воспитательной 
деятельности согласно государственным стандартам 
 
 
Водительское удостоверение: категория B (стаж более 2х лет) 
Уверенный пользователь Windows, MS Office, Internet 
Базовый уровень владения английским языком 
Возможны длительные командировки 
Занимаюсь спортом, веду активный образ жизни 
 

Личные 
качества: 

Ответственно отношусь к работе, могу организовывать команду и 
работать с ней, общительная, целенаправленная, исполнительная. 
Имею желание работать, а также обучаться и повышать 
квалификацию 

 



РЕЗЮМЕ 

 

ФИО: Аптыы Оргаадай Аян-ооловна 

Дата рождения: 08.08.1997 / 22 лет 

Телефон: +7-963-206-09-42 

e-mail: oaptyy@yandex.ru 

Цель: получение должности специалиста экономической безопасности 

Образование: Высшее 

2015 – 2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,  

Институт экономики и управления АПК,  

Специальность «Экономическая безопасность»  

Опыт работы, практика:  

Июнь – июль  

2018 г. 

Производственная практика: УЭБиПК МВД по Республике Тыва 

Должность: помощник старшего ревизора 

Обязанности: обработка предоставленных документов, анализ 

основных экономических показателей, оформление документов и т.д. 

Июнь – июль  

2019 г.  

Производственная практика: СПОК «Улуг-Хем» г.Шагонар 

Республики Тыва 

Должность: помощник главного бухгалтера  

Обязанности: анализ финансовых результатов, изучение 

бухгалтерского баланса, оформление документов и т.д. 

Апрель – май 

2020 г.  

Производственная и преддипломная практика: СПК ПХ "Бай-Даг" 

Республики Тыва  

 

Дополнительные навыки: Английский язык – знания базовые, хорошее 

владение пакетом MS Office (Word, Excel Power Point, Access), уверенная 

работа с разными браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Навыки работы с операционными системами Linux и Windows. 

Начинающий пользователь 1с.     

Личные качества: ответственная, коммуникабельная, внимательная, 

пунктуальная,  целеустремленная, вежливая, честная, стрессоустойчивая, 

быстрая обучаемость, умение работать в команде, грамотная речь.  
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РЕЗЮМЕ 

  Ф.И.О. Котонова Эмилия Аркадьевна 

Возраст: 25 лет 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес:г.Красноярск, ул.Елены Стасовой 37 

Телефон: +7(391)2270974 

E-mail: co@kgau.ru 

Цель: получение  должности специалиста экономической безопасности 

 

Образование: Высшее 

_____________________________________________________________________________________   
2015-2020 гг   ФГБОУВО Красноярский государственный аграрный университет; 

                            Институт экономики и управления АПК, 

                            Направление подготовки «Экономическая безопасность» 

 

Опыт работы,практика: 

2018г.июль      Производственная практика 

                            Администрация Усть-Канского района (аймака) Республики Алтай 

                            в должности помощника руководителя отдела сельского хозяйства. 

                            Обязанности: 

                            Расчет технологических карт организацийи предприятий АПКрайона, 

                            работа с нормативными документами, прогноз объемов производства, 

                            составление баланса по видам сельскохозяйственной продукции, 

                            ее переработки, затрат на производство, потребность в трудовых, 

                            материальных и финансовых вопросах АПК района, анализ результатов 

                            хозяйственно-экономической деятельности, разработка рекомендаций и  

                           мероприятий по повышению ее эффективности. 

2019г. июль    Производственная практика 

                         СПК «Аленушка» Березовский район, поселок городского типа  

                          Березовка Красноярского края в должности помощника секретаря. 

 Windows, MSOffice, Internet, 1С- предприятие 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение 

 Водительское удостоверение категории В, М 

 Знание языков: русский, английский и корейский (базовый уровень-со словарем) 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность; 

 желание обучаться и повышать квалификацию; 

 оптимизм, доброжелательность. 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Перервина Татьяна Евгеньевна 

 

Дата рождения:3 февраля 1997 г. 

Место жительства: г. Красноярск 

Мобильный телефон:89130368067 

E-Mail:tataperervina@mail.ru  

 

 

Цель: Специалист по экономической безопасности 

 

Желаемая зарплата:30000тыс.руб. 

График работы: полный рабочий день 

Занятость: полная занятость 

 

Проф. навыки:● Владение компьютером: 

● Печать, сканирование, копирование документов 

● Интернет 

● Электронная почта 

● Microsoft Word 

● Microsoft Excel 

● Microsoft Power Point 

 

Образование: Красноярский аграрный Университет (июль 2020 г.) 

Специалист по экономической безопасности (Высшее) 

 

Доп. сведения: Личные качества: Отсутствие вредных привычек, энергичность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая 

обучаемость. Английский  язык (базовый). 



Ф.И.О. Силакова Екатерина Сергеевна 

Дата рождения: 12 апреля 1997 г. (22 года). 

Адрес: г.Красноярск, ул. Ленинградская 

8/40 

Тел.: + 7-983-20-78-510 

Email:katerina_silakova@.ru 

Цель: получение должности специалиста по экономической безопасности 

Образование:Высшее 

2015-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

университетИнститут экономики и управления АПК 

Специальность: экономическая безопасность 

Опыт работы,практика: 

2020г 

(апрель-май) 

Преддипломная практика в ООО «КФХ «Черемушка» в 

Балахтинском районе: 

- работа с документами; 

- разработка стратегии экономической безопасности 

предприятия; 

- разработка рекомендаций по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

2019г  

(май-июнь) 

Написание научно-исследовательской работы по ООО «КФХ 

«Черемушка» на тему «Стратегия развития предприятия»: 

-детальное изучение финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

-разработка стратегии развития ООО «КФХ «Черемушка». 

2018г  

(июнь-июль) 

Производственная практика в ООО «КФХ «Черемушка»: 

- работа с информацией о предприятии (с основными 

финансовыми показателями и внешней и внутренней средой 

предприятия). 

Дополнительные сведения: 

 умение работать с программами Windows, MicrosoftOffice, Internet; 

 знание английского языка на уровне Intermediate.  

Личностные качества: 

целеустремленная;пунктуальная;ответственная;находчивая; обучаемая; 

дисциплинированная. 
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