
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Чол Алина Владимировна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район 

Телефон:  +79293079112 

E-mail: alina.chol502@gmail.ru 

 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в МАУ «Парк «Роев ручей», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в «Премьер Агро», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в «КГКУ Отдел 

Ветеринарии», должность: помощник ветеринарного врача 

 

Дополнительная информация: 

 Командировки  не приветствуются 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Ответственно отношусь к работе, люблю совершенствовать свои 

знания и умения и узнавать новые методики лечения  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии, постоянно 

работаю над собой;  

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Петренко Анна Александровна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, Ленинский район 

Телефон:  +79504265356 

E-mail: anya.petrenko98@mail.ru 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в МАУ «Парк «Роев ручей», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в «Премьер Агро», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в испытательной лаборатории 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзор»  

 

Дополнительная информация: 

 Командировки  приветствуются 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Пунктуальная, ответственно отношусь к работе, люблю 

совершенствовать свои знания и умения и узнавать новые методики.  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии, постоянно 

работаю над собой;  

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Дедюхина Анастасия Сергеевна 

Возраст: 21 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Красноярский край, г. Ужур 

Телефон:  89232980948 

E-mail: nasta_deduhina1998@mail.ru 

 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в УСКК Красноярского государственного 

аграрного университета, должность: помощник ветеринарного врача 

Август 2019 г. Производственная практика в ЗАО «Искра», должность: 

помощник ветеринарного врача 

Ноябрь-Январь 2019-2020 гг. Производственная практика в ЗАО 

«Искра», должность: помощник ветеринарного врача 

Дополнительная информация: 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Командировки  приветствуются. 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Исполнительная, добросовестная, трудолюбивая, отзывчивая, 

пунктуальная, умею работать в команде и др.;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для 

новых знаний, постоянно работаю над собой, нацелена на результат; 

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Гужина Виктория Евгеньевна 

Возраст: 25 лет  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: г. Красноярск, Емельяновский район, с. Устюг 

Телефон:  89333012480 

E-mail:ghuzhina94@mail.ru  

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в УСКК Красноярского государственного 

аграрного университета, должность: помощник ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в ЗАО «Искра», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в «КГКУ Отдел 

Ветеринарии», должность: помощник ветеринарного врача 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop и 

др., легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Исполнительная, добросовестная, трудолюбивая, тактичная, 

отзывчивая, пунктуальная, умею работать в команде и др.;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для 

новых знаний, постоянно работаю над собой; 

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Тулуш Белекмаа Юрьевна 

Возраст: 24 года  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, ул. Крупской 8 

Адрес регистрации: Респ Тыва, Каа-хемский район, с. Суг-Бажы, ул. 

Дружбы 7 

Телефон:  89130469262 

E-mail: tuluch.belekmaa@mail.ru 

 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарный эксперт 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2014-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Специальность «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

 2019-2020 г. Производственная практика в ГБУ «Республиканский 

центр ветеринарии г.Кызыл» в качестве помощника ветеринарного врача. 

 

Дополнительная информация: 

 Командировки не приветствуются; 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Исполнительная, добросовестная, трудолюбивая, тактичная, 

отзывчивая, пунктуальная, умею работать в команде и др.;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для 

новых знаний, постоянно работаю над собой; 

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Монгуш Чечек Чечеккейевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Респ. Тыва, с.Хандагайты 

Телефон:  89080268269 

E-mail: chechekkeyevnamong@icloud.com 

 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в стационаре Красноярского 

государственного аграрного университета, должность: помощник 

ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в «Премьер Агро», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в «КГКУ Отдел 

Ветеринарии», должность: помощник ветеринарного врача 

 

Дополнительная информация: 

 Уверенный пользователь Windows, MS Office, Internet, и др; 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Исполнительная, добросовестная, трудолюбивая, тактичная, 

отзывчивая, пунктуальная, умею работать в команде и др.;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для 

новых знаний, постоянно работаю над собой; 

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Нам Любовь Николаевна 

Возраст: 24 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Республика Хакасия. Ширинский район п.Шира  

Телефон:  +79135752543 

E-mail: lyuba.nam. 95@icloud.com 

 

 

Цель: Должность ветеринарно-санитарного эксперта 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Опыт работы, практика:  

2018 г. Учебная практика в стационаре Красноярского 

государственного аграрного университета, должность: помощник 

ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в «Премьер Агро», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в OOO «Молочная 

Жемчужинка», должность: помощник ветеринарного врача 

 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, легко 

осваиваю новое программное обеспечение; 

 Базовый уровень знания английского языка 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Ответственно отношусь к работе, надежная, порядочная, 

обязательная, умею работать в команде, усидчивая, внимательна к деталям, 

аккуратная;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии, мои приоритеты 

— опыт и знания, открыта для новых знаний, постоянно работаю над собой, 

нацелена на результат; 

• Не имею вредных привычек. 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Мандараа Чаян Сейнек-оолович 

Возраст: 25 лет  

Семейное положение: не женат 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Респ.Тыва, Бай-Тайгинский р-н, с Шуй 

Телефон:  +79620624800 

E-mail: mandaraa94@email.ru 

 

 

Цель: Должность ветеринарного врача 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2015-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Специальность «Ветеринария» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2018 г. Учебная практика в стационаре Красноярского 

государственного аграрного университета, должность: помощник 

ветеринарного врача 

2019 г. Производственная практика в «Премьер Агро», должность: 

помощник ветеринарного врача 

2019-2020 г. Производственная практика в ГБУ «Республиканский 

центр ветеринарии г.Кызыл» в качестве помощника ветеринарного врача. 

 

Дополнительная информация: 

 Уверенный пользователь Windows, MS Office, Internet, и др; 

Деловые черты, личностные характеристики:  

• Ответственно отношусь к работе, надежный, порядочный, 

обязательный, умею работать в команде, усидчивый, аккуратный;  

• Стремлюсь к совершенству в своей профессии, мои приоритеты 

— опыт и знания, открыт для новых знаний, постоянно работаю над собой, 

нацелен на результат; 

• Не имею вредных привычек. 


