
    

   

Резюме 

 

Ф.И.О. Субхонкулов Облоёр 

Бахтиёрович 

Возраст: 1998 

Семейное положение: холост,  

Адрес: город Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 38 

Телефон: 89994419783 

E-mail: 

obloersubhonkulov@gmai.com 

Цель: работа технологом 

 

Образование: (2016-2020 гг.) 
 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной 

биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление 

подготовки «Производство 

продукции сельскохозяйственной 

технологии» 

квалификация - Технолог 

Опыт работы, практика:  (Подчеркните Ваши достижения, навыки 

и умения) 

2019г. Преддипломная практика в 

«Колбасный цех» качестве 

помощник технолога 

Обязанности: 

- приготовление 

полуфабрикатов; 

- молочное дело. 

Дополнительная информация: 

 Знание языков: русский 

 Готов к командировкам 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, 

коммуникабельность; 

 желание обучаться и повышать квалификацию; 

 оптимизм, доброжелательность. 

 



    

   

 

Резюме 
Вакансия «Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
 
 

Фамилия: Курбонов  
Дата рождения 20.10.1996  

 

Имя:  Ходжиали  

Отчество:  Тагоймуродович 

Место рождения:. Республика Таджикистан 

 район Шохмансур  

 г.Душанбе 

 
Адрес проживания: г.Красноярск  ул. Чернышева  
7.Почтовый индекс 660130 
 

Домашний телефон: отсутствует 

Рабочий телефон: 79832664516 

Адрес по прописке: Республика Таджикистан 

 район Шохмансура  

 г.Душанбе. 

Контактный телефон: 79832664516 

Адрес электронной почты: 

Kurbohovjiali@zgmail.com 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (ВУЗ, техникум, колледж, училище) 

Дата 

поступления 

и окончания 

Название учебного заведения, форма обучения 

(дневная, вечерняя, заочная) 

Факультет, специальность и 

квалификация по диплому 

01.09.2016 по 

09.07.2020 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

(очная)  

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

 

Опыт работы с компьютером и оргтехникой 
Работа с компьютером: WINDOWS Пользователем каких программ Вы являетесь? 

(перечислить названия) 

Дополнительно: Word, Excel 

 

Ваши требования к новому месту работы 

Должность: Необходимые условия труда 

Режим работы: 
Ненормированный р\д 

Возможен сменный график 

Возможность выезжать в командировки: 
нет ограничений 

Система оплаты труда: 
 оклад 

 оклад + бонус 

 

Уровень заработной платы: 

На испытательный срок             27тыс.руб. 

После испытательного срока     55тыс.руб. 

Через год работы                         58тыс.руб.__ 
 

Возможная дата выхода на работу  

Из ниже перечисленных, выделите ТРИ основных фактора, которые для Вас являются наиболее существенными 

при выборе новой работы.  
 Стабильная заработная 

плата 

Расширение области полномочий Право самостоятельно принимать 

решения 

Контакты с людьми (коллектив)  Гарантия рабочего места Свободный график, с возможностью 

дополнительного заработка 

 Профессионализм в 

работе 

Близость к дому Возможность работать на условиях 

неполного рабочего дня 

Социальный пакет Интенсивность работы Возможность проходить обучение в 

рамках компании 

Работа в стабильной и надежной 

компании 

Признание в коллективе Возможность передавать опыт более 

молодым специалистам 
 

 

Подпись ______________ / Курбонов Х. Т. Дата заполнения 15.06.2020 

 

 

 



    

   

 

Резюме 
Вакансия «Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Фамилия: Прощалыкина  Дата рождения: 07.02.1996  

Имя: Анна 

Отчество: Игоревна 

Место рождения: пос. Ильича Усть-Абаканского 

района республика  Хакасия  

 

Адрес проживания:р. Хакасия г. Абакан ул. Ломоносова 24 а 

кв. 29 . Почтовый индекс 655009 

Домашний телефон: отсутствует 

Рабочий телефон: 8-983-057-07-02 

Адрес по прописке: Республика Хакасия, 

Район: Усть-Абаканский пос.имени Ильича. Почтовый индекс 

655100 

Контактный телефон: 8-983-057-07-02 

Адрес электронной почты: 

proshchalykina.anna@bk.ru 

ОБРАЗОВАНИЕ (ВУЗ, техникум, колледж, училище) 

Дата 

поступления 

и окончания 

Название учебного заведения, форма 

обучения (дневная, вечерняя, заочная) 

Факультет, специальность и квалификация 

по диплому 

01.09.2012 по 

25.06.2016 

«Сельскохозяйственный колледж» (очная) 

 

«Ветеринарный фельдшер» 

01.09.2016 по 

09.07.2020 

«Красноярский государственный аграрный 

университет» (очная)  

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

Опыт работы с компьютером  

Работа с компьютером: WINDOWS Пользователем каких программ Вы являетесь? 

(перечислить названия) 

Дополнительно: Word, Excel 

Каковы Ваши личные и профессиональные планы на ближайшие 5 лет?: Развитие, совершенствование 

личных и профессиональных полученных навыков. 

Ваши требования к новому месту работы 

Должность: Необходимые условия труда 

Режим работы: 

Ненормированный р\д 

Возможен сменный график 

Возможность выезжать в командировки: 

нет ограничений 

Система оплаты труда: 

 оклад 

 оклад + бонус 

 

Уровень заработной платы: 

На испытательный срок             25тыс.руб. 

После испытательного срока     50тыс.руб. 

Через год работы                        70тыс.руб.__ 

Возможная дата выхода на работу  

 

Из ниже перечисленных, выделите ТРИ основных фактора, которые для Вас являются наиболее 

существенными при выборе новой работы. 

 Стабильная заработная 

плата 

Расширение области 

полномочий 

Право самостоятельно принимать решения 

Контакты с людьми 

(коллектив) 

Гарантия рабочего места Свободный график, с возможностью 

дополнительного заработка 

Профессионализм в работе Близость к дому  Возможность работать на условиях 

неполного рабочего дня 

Социальный пакет Интенсивность работы Возможность проходить обучение в рамках 

компании 

 Работа в стабильной и 

надежной компании 

Признание в коллективе Возможность передавать опыт более 

молодым специалистам 
 

Подпись ________ / Прощалыкина А. И. Дата заполнения 15.06.2020 



    

   

Резюме 

Вакансия «Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Фамилия: Саидов  Дата рождения 20.10.1996  

 

Имя: Абдулмухиб  

Отчество: Мирзорахимович 

Место рождения:. Республика Таджикистан 

 район Шохмансур  

 г.Душанбе 

Адрес проживания:г.Красноярск ул.Чернышева  
7.Почтоввый индекс 660130 

Домашний телефон: отсутствует 

Рабочий телефон: 79135857077 

Адрес по прописке :Республика Таджикистан 

 район Шохмансур  

 г.Душанбе 

Контактный телефон: 79135857077 

Адрес электронной почты: 

Abdulmuhib.saidov.96@mail.ru 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (ВУЗ, техникум, колледж, училище) 

Дата 

поступления 

и окончания 

Название учебного заведения, форма обучения 

(дневная, вечерняя, заочная) 

Факультет, специальность и 

квалификация по диплому 

01.09.2016 по 

09.07.2020 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

(очная)  

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

 
 

Опыт работы с компьютером и оргтехникой 
Работа с компьютером: WINDOWS Пользователем каких программ Вы являетесь? 

(перечислить названия) 

Дополнительно: Word, Excel 

 

Ваши требования к новому месту работы 

Должность: Необходимые условия труда 

Режим работы: 

Ненормированный р\д 

Возможен сменный график 

Возможность выезжать в командировки: 

нет ограничений 

Система оплаты труда: 

 оклад 

 оклад + бонус 

 

Уровень заработной платы: 

На испытательный срок             35тыс.руб. 

После испытательного срока     60тыс.руб. 

Через год работы                        70тыс.руб.__ 
 

Возможная дата выхода на работу  

Из ниже перечисленных, выделите ТРИ основных фактора, которые для Вас являются наиболее 

существенными при выборе новой работы.  

 Стабильная 

заработная плата 

Расширение области 

полномочий 

Право самостоятельно 

принимать решения 

Контакты с людьми 

(коллектив) 

Гарантия рабочего места Свободный график, с 

возможностью дополнительного 

заработка 

Профессионализм в работе Близость к дому  Возможность работать на 

условиях неполного 

рабочего дня 

Социальный пакет Интенсивность работы Возможность проходить 

обучение в рамках компании 

 Работа в стабильной 

и надежной компании 

Признание в коллективе Возможность передавать опыт 

более молодым специалистам 

 

 

Подпись ______________ / Саидов А. М. Дата заполнения 15.06.2020 


