
РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Удовиченко Владислав Андреевич 

Возраст: 23 года 

Семейное положение: холост 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский р-н 

Телефон: +7-999-442-27-02 

E-mail: laszlo69@mail.ru 

Цель: Получение должности рыбовода 

Образование:  

2015-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт  прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, направление подготовки 

«Биология», квалификация – ихтиолог 

2013-2015 гг. Сибирский Федеральный Университет 

Институт педагогики, психологии и социологи. 

Специальность: Психология; 

2006-2013 гг. МАОУ «Лицей №7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева» города Красноярска 

Опыт работы, практика:  

2018 г. ФГБНУ «НИИЭРВ», командировка в село 

Таймырского Долгано-Ненецкого района 

Красноярского края – Хатанга; 

Должность: лаборант; 

Обязанности: взятие средней пробы ряпушки на 

реке Хатанга, морфометрия сиговых и полный 

биологический анализ местных видов рыб; отбор 

проб бентоса, фитопланктона и зоопланктона 

для дальнейшей работы в лаборатории. 

2015-2016 гг. Служба в вооруженных силах Российской 

Федерации. Должность: инструктор взвода 

тренажеров; 

Обязанности: обучение вождению и стрельбе из 

БМП на тренажере. 

2015 г. Продуктовый магазин «Апельсин»; 

Должность: бухгалтер, товаровед, оператор 1С; 

Обязанности: прием товара, финансовый учет, 

анализ продаж, отчетность. 

 

 

 

 

Дополнительная информация: уверенный пользователь Windows/Unix-подобных систем, 

MSOffice, уровень английского средний (Intermediate), готов к командировкам. 

Деловые черты, личностные характеристики: быстрая обучаемость, умение работать в 

команде, трудоголия, стрессоустойчивость, оптимизм, доброжелательность. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 Я,  Рукосуева Алёна Андреевна 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем  

Адрес: г. Красноярск,  

Телефон: +79647536616  

E-mail: rukosuyeva97@bk.ru 

 

Цель: Получение должности биолога-охотоведа 

 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика:  

Практика: 

2017 год (февраль - март) заказник Тофаларский, обязанности: ЗМУ учёт зверей и 

птиц с использованием навигатора, заполнение документации 

2018 – 2019гг Общество охотников Чунский район Иркутская область, обязанности: 

заполнение и выдача путёвок охотникам, приём пушнины, ЗМУ, учёт птиц по 

выводкам, биотехнические мероприятия 

2019 год (осень) заказник Тофаларский, обязанности: учёт марала на реву, подсолка 

солонцов 

Работа: 

БСМП имени Карповича 2020 год (январь-июнь), должность санитарка 

 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение  

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

владею говорением)  

 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, исполнительность, 

порядочность, коммуникабельность, трудолюбие, выносливость, оптимизм, 

доброжелательность, толерантность, любовь к природе,  желание обучаться и 

повышать квалификацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Я,  Симонов Роман Алексеевич 

Возраст: 21 года 

Семейное положение: не женат  

Адрес: Красноярский край Нижнеингашский район п. Канифольный ул. Заводская д. 

28  

Телефон: +79232857981  

E-mail: harek_1999@mail.ru  

Цель: Получение должности биолога-охотоведа 

 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика: 2019 – Февраль, август – ноябрь на предприятии НРОО 

«Нижнеингашские любители спортивной охоты» на территории Красноярского края  

 

в обязанности входило участие в рейдовых мероприятиях, проведение различных 

учетов. 

 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение  

 

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

владею говорением)  

 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, исполнительность, 

порядочность, коммуникабельность, трудолюбие, умение работать самостоятельно, 

любовь к планированию, быстрая реакция; желание обучаться и повышать 

квалификацию; оптимизм, доброжелательность толерантность.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Образование: Высшее 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология», квалификация – охотоведение 

Второе высшее 

2018-2023 г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Юридический институт, направление подготовки «Юриспруденция» 

Средне специальное образование 

2014-2016 г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Охотоведение и звероводство» 

Опыт работы, 

практика: 

2015г. (август -сентябрь) ФГБУ Государственный природный 

заповедник Столбы, преддипломная практика. 

Должность: студент практикант, научный отдел 

Обязанности: оценить состояние численности Сибирский бурундук 

(Tamias sibiricus) в туристско-экскурсионном районе заповеднике 

«Столбы»., оценка воздействие рекреации на состояние популяции 

вида, фото и видео фиксация, работа с GPIS навигатором отметка на 

маршруте учётных особей. 

2016г. (август сентябрь) ФГБУ Государственный природный 

заповедник Столбы 

Должность: нештатный научный сотрудник, научный отдел 

Обязанности: Обработка биологического материала, сосны, пихты, 

ели, лишайника, для дальнейшей отправки в хим. лабораторию на 

выявления загрязнения окружающей среды. 

2017г. (август) Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединенная дирекция Баргузинского государственного 

природного биосферного заповедника и Забайкальского 

национального парка» 

Должность: Студент практикант, отдел охраны 

Обязанности: сбор и изучение информации для написание научной 

статьи, функции работы оперативной группы на практике, выход в 

рейды, работа с документацией 

2019г. (февраль) ФГБУ Государственный природный заповедник 

Столбы, производственная практика 

Должность: студент практикант, научный отдел 

Ф.И.О.: Ушалова Ксения Владимировна 

 

Персональные данные: 

Семейное положение: не замужем 

Дата рождения: 14 сентября 1996 г. 

Место рождения: г. Минусинск, Минусинского р-на, 

Красноярского края 

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышева 5, 

ком. 405 

Тел. 8-913-567-08-02 

E-mail: uma335@mail.ru  

Цель: Получение должности биолога – охотоведа, младшего 

научного сотрудника 

mailto:uma335@mail.ru


Обязанности: Обработка материалов с фото ловушек, внесение 

данных в Excel таблицу по лосю, маралу, рукокрылым. Работа с 

летописями природы, с первичной документацией заповедника 

«Столбы». 

2019г. (август- ноябрь) ФГБУ Государственный природный 

заповедник Столбы, производственная практика, преддипломная 

практика 

Должность: нештатный гос. инспектор 

Обязанности: Ознакомления со структурой, целями, задачами ГПЗ 

«Столбы», изучение нормативно – правовую базу, Сбор материала по 

охране за 2009 – 2018г., Сбор материала по охране за 2019 г, 

непосредственное участи в выездных рейдовых заданиях, 

прохождения ПУМов, ознакомление на практике с лесничествами 

заповедника «Столбы»., обслуживание фотоловушек на месте, 

изучение методик охраны территории заповедника. 

Дополнительная 

информация: 

Опытный пользователь ПК. ( Word, Excel, PowerPoint), уровень 

английского средний, готова к командировкам, гражданка российской 

федерации.,вредных привычек не имею. 

Деловые черты, 

личностные 

характеристики: 

Ответственная. Умею быстро анализировать ситуацию и оперативно 

принимать решения. Коммуникабельная. Быстро нахожу общий язык 

с людьми для эффективного решения возникающих вопросов. Быстро 

обучаюсь. Умею самостоятельно и быстро искать нужную 

информацию и применять ее на практике. Креативная. К решению 

любого вопроса могу подойти нестандартно и творчески. Развиваюсь 

во многих сферах. Приобретаю дополнительные знания в сферах 

юриспруденции, природоохранной деятельности, а так же 

совершенствую уровень английского языка. 

Личная информация: 

 Активист регионального отделения РССМ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с 2016 по 

настоящее время. 

 Председатель студенческого совета Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины с 2016 по 2018 

 Руководитель штаба Штаб волонтеров ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с 2018 по 

настоящее время. 

 Член совета Красноярского регионального отделения РССМ с 2019 по настоящее время. 

 Тим лидер Красноярской региональной молодежной общественной организации АВЦ 

"КРАСВОЛОНТЁР"с 2019 по настоящее время. 

 Супервайзер на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 в городе Красноярске 

 Организатор мероприятий и событий ВУЗа, города, края. 

 Профессиональное занятие конным спортом с 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Я,  Бегзи Чодураа Олеговна 

Возраст: 24 года 

Семейное положение: не замужем  

Адрес: Республика Тыва г.Ак-Довурак ул.Юбилейная 17 кв 53 

Телефон: +79607661518  

E-mail: chbegzi@yandex.ru 

Цель: Получение должности биолога  

 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика: август-ноябрь 2019 г.  Аянгатинский заказник на 

территории Республики Тыва. 

 

в обязанности входило работа с документами  

 

Владею: Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение  

 

Знание языков: русский, английский (базовый уровень) 

 

Деловые черты, личностные характеристики: стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, трудолюбие, умение работать самостоятельно, быстрая 

реакция; желание обучаться и повышать квалификацию; оптимизм. 

 
 

 
 
 
 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Я,  Кежик-оол Аганак Александрович 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не женат 

Адрес: Республика Тыва, Тес-Хемский р-н, с.Самагалтай ул. А.Ч. Кунаа д.14  

Телефон: +79235489037  

E-mail: aganakk17@gmail.com  

Цель: Получение должности биолога-охотоведа 

 

Образование: 2013-2016гг. Кызылский техникум экономики и права 

потребительской кооперации «Банковское дело» 

2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, направление 

подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика: 2019 г. – Февраль, август, ноябрь на предприятии «Тес-

Хемское лесничество» на территории Республики Тыва 

в обязанности входило участие в рейдовых мероприятиях, проведение различных 

учетов. 

 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю 

новое программное обеспечение  

 

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

владею говорением)  

 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, 

исполнительность, порядочность, коммуникабельность, трудолюбие, умение 

работать самостоятельно, любовь к планированию, быстрая реакция; желание 

обучаться и повышать квалификацию; оптимизм, доброжелательность 

толерантность.  



 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Я, Кулешова Ульяна Павловна 

Возраст: 24 года  

Семейное положение: не замужем  

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79994486795 

E-mail: ulpalkul@mail.ru 

Цель: Получение должности биолога, рыбовода 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология» , специализация «ихтиология» 

Опыт работы, практика: 2017 г. – Практика на предприятии «Малтат» на 

территории Красноярского края , практика в научной организации КФ ФГБНУ 

«ВНИРО» 

в обязанности входило : отчистка икры и бассейнов с молодью, проведение 

морфометрии и ПБА 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю 

новое программное обеспечение  

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

владею говорением)  

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, исполнительность, 

порядочность, трудолюбие, умение работать самостоятельно; желание обучаться и 

повышать квалификацию; доброжелательность, толерантность, желание 

зарабатывать. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О: Мухутдинова Яна Тальгатовна 

Возраст: 21 год 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, ул. Тотмина д10 кв30 

Телефон: 7 923 305 01 03 

E-mail: mukhutdinova.yana@yandex.ru 

Цель: Получение должности рыбовода 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология», квалификация – ихтиология. 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю 

новое программное обеспечение. 

Опыт работы, практика: 2019 – Февраль, август – ноябрь Красноярский филиал 

ВНИРО (НИИЭРВ). 

Должность: лаборант. 

Обязанности:  морфометрическая характеристика сиговых и полный биологический 

анализ разных видов рыб. 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, 

исполнительность, порядочность, трудолюбие, умение работать самостоятельно, 

любовь к планированию, быстрая реакция; желание обучаться и повышать 

квалификацию; доброжелательность, толерантность. 

 

 

 

 

mailto:mukhutdinova.yana@yandex.ru


РЕЗЮМЕ 

Я,  Чооду Субудай Александрович 

Возраст: 26 года 

Семейное положение: холост  

Адрес: Республика Тыва, Тандинский район, с. Балгазын, ул. Мира 21 

Телефон: +79069173710 

E-mail: chooduzver1993@gmail.com 

Цель: Получение должности биолога-охотоведа 

 

Образование: 2014-2016гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Охотоведение и звероводство» (СПО) 

 

2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика: 2019г. Февраль, Министерство природных 

ресурсов РТ.  

2019г. август – ноябрь на предприятии ГУП РТ Маралхоз «Туран»  

 

в обязанности входило участие в рейдовых мероприятиях, проведение 

различных учетов. 

 

Владею: Windows, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко 

осваиваю новое программное обеспечение  

 

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

немного владею говорением)  

 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, 

исполнительность, порядочность, коммуникабельность, пунктуальность, 

трудолюбие, умение работать самостоятельно, любовь к планированию, 

быстрая реакция; желание обучаться и повышать квалификацию; оптимизм, 

доброжелательность толерантность.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

Я, Ооржак Чимис Кадр-ооловна 

Возраст: 21 года 

Семейное положение: не замужем  

Адрес:Республика Тыва, Овюрский район с. Саглы ул. Набережная 30 вк1. 

Телефон: +79133405446 

E-mail: chimisssss.98@gmail.com 

Цель: Получение должности биолога 

 

Образование: 2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Биология» 

 

Опыт работы, практика: август-ноябрь 2019 г.  Аянгатинский заказникна 

территории Республики Тыва. 

 

в обязанности входило работа с документами  

 

Владею:Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение  

 

Знание языков: русский, английский (базовый уровень) 

 

Деловые черты,  личностные характеристики:  целеустремленность, 

коммуникабельность, трудолюбие, умение работать самостоятельно, быстрая 

реакция, желание обучаться и повышать квалификацию, оптимизм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

Я, Монгуш Дан-Хаяа Мергеновна  

Возраст: 24 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва Сут-Хольский район с. Кызыл-Тайга ул. Кыстаа д. 6 

Телефон: +79293204443 

E-mail: dankhayaa95@bk.ru 

Цель: Получение должности биолога 

 

Образование: 2016 - 2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет; Институт биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Биология»  

 

Опыт работы, практика: Февраль - Министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, август-ноябрь на Аянгатинском 

заказнике Барун-Хемчикского района Республики Тыва  

 

в обязанности входило работа с документами  

 

Владею: Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение 

  

Знание языков: русский, английский (базовый уровень) 

 

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, 

коммуникабельность, трудолюбие, умение работать самостоятельно, желание 

обучаться и повышать квалификацию; доброжелательность, толерантность 

оптимизм. 
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Камалдынов  

Раиль  

Рафисович 

  

 

 

 

Цель: получение должности по специальности «Биология» 

Дата рождения: 05.04.1995 

Семейное положение: холост 

Адрес проживания: г. Красноярск, ул.Чернышева, дом 5 

Телефон: +79ХХХХХХХХХ 

E-mail: rkamaldynov@inbox.ru   

Образование: 2013 г. - 2015 г. ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет, Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Охотоведение и звероводство» средне 

специальное образование; 2016 - 2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный университет; Институт прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, направление подготовки «Биология» специальность 

«Охотоведение» бакалавриат. 

Опыт работы:  2017 г. - Июнь 2018 г. - Июнь 2019 г. - Июль на предприятии  

Большемуртинского района «Заказник Большемуртинский» 

Владею: Windows, Microsoft Office, PowerPoint, Internet. Легко осваиваю новое 

программное обеспечение. 

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

владею говорением). 

Профессиональные умения:  в организациях занимающихся охраной природы; в 

органах, выполняющих надзор за охотниками и охотничьими хозяйствами и др. 

Личные качества: ответственность, доброжелательность, внимательность, 

пунктуальность, коммуникабельность, могу предлагать новые идеи, 

а также  внедрять их, отрудолюбие, умение работать самостоятельно, желание 

обучаться и повышать квалификацию; оптимизм, доброжелательность 

толерантность 
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