
РЕЗЮМЕ 

 

 

  

Бахарева София Олеговна 

Цель: Получение должности зоотехника 

 

 Образование: 
2016 — 2020 гг 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Зоотехния» 

2006 — 2016 гг 

СОШ №137 
2009 — 2014 гг 

Школа искусств №15, художественно-эстетическая направленность 
«Изобразительное искусство» 
 
Опыт работы: 
2019 г 

Преддипломная практика в ООО «Племзавод «Таежный»» в 
качестве помощника зоотехника 
Обязанности: 
-Уход за животными 
-Осмотр животных с зоотехником-селекционером 
2017 г 

Руководитель детским изобразительным кружком в ДОК 
«Таежный» 
Обязанности: 
-Обучение детей лепке, живописи, графике 
 
Дополнительная информация: 

Windows, MS Office, Adobe illustrator-опытный пользователь 

Права категории В 

Знание языков: Русский, итальянский (А2) 

Деловые черты, личностные характеристики 

- пунктуальность, ответственность, исполнительность 

- желание обучатся и улучшать профессиональные навыки 

- доброжелательность 

Рекомендации 

Предоставляются по запросу 

   

 

 

 
Емельяновский р-н, 
д.Бугачево ул. 
Полевая,5 

 

 
  

 

 
Т.8-902-925-69-04 

 

 
  

 

 
Sofi749703@gmail.com 

 

 

 

 

   

 



РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Глушков  Вячеслав Александрович 

E-mail: gvaceslav66@gmail.com 

Цель:  

Получение должности Зоотехника 

Возраст: 19.07. 1999 

Семейное положение: холост 

Адрес: с.Большая Уря 

Телефон: 7-950-416-04-70 

Образование:  

2016-
2020 
гг. 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 
направление подготовки «Зоотехния» 

Квалификация –зоотехник 

Опыт работы, практика: (Подчеркните Ваши достижения, навыки и умения) 

2019 г. Преддипломная практика в ЗАО «Большеуринское» в качестве помощника 
главного зоотехника 

 

Дополнительная информация: 

 Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. 
 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 
 Знание языков: русский 
 Готовы к командировкам 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 коммуникабельность; 
 оптимизм, доброжелательность. 

 

Рекомендации: 

(от научного руководителя, с практики, с прошлого места работы) 



РЕЗЮМЕ 

 

 

  Гришанова Софья Владимировна  

 

 

Цель: Получение должности зоотехника 

 

 Образование: 
2016 — 2020 гг 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Зоотехния» 

2006 — 2016 гг 
 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 
комплекс» г. Усть-Илимск 
Опыт работы: 
2019 г 

Преддипломная практика в ООО «Племзавод «Таежный»» в 
качестве помощника зоотехника 
Обязанности: 
-Уход за животными 
-Осмотр животных с зоотехником-селекционером 
Дополнительная информация: 

Windows, MS Office, Adobe illustrator-опытный пользователь 

Деловые черты, личностные характеристики 

- пунктуальность, ответственность, исполнительность 

- желание обучатся и улучшать профессиональные навыки 

- доброжелательность 

 

 

 

   

 
 

 
 

 

 
  

 

 
Т.8-914-884-01-64 

 

 
  

 

 

Grishanova_sonya98@m
ail.ru 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Елизарьева Марина Игоревна 

Возраст:17.10.1998 

Семейное положение:  

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский р-он, ул. 

Чернышева  

Телефон: 89233075996 

E-mail: (укажите дополнительную почту) 

Цель: Получение должность зоотехника 

Образование:  

2016-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, направление подготовки «Зоотехния», 

квалификация - Зоотехния 

Опыт работы, практика:  

2019 г. Преддипломная практика в хозяйств ФПГУ «Михайловское» 

Обязанности: 

- осмотр животных с главным зооинжинером; 

- уход и лечение животных; 

- составление рационов для животных 

Дополнительная информация: 

 Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский 

 Готовы к командировкам 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность; 

 хорошие навыки презентаций и публичных выступлений; 

 желание обучаться и повышать квалификацию; 

 оптимизм, доброжелательность. 

 

Рекомендации: 

(от научного руководителя, с практики, с прошлого места работы) 

 



 

 

Ф.И.О. Строкова Александра Андреевна 

Возраст: 28.06.1996г  

Семейное положение:  

Адрес: г Красноярск, октябрьский район, 
ул.Гусарова 

Телефон: 89504155042 

E-mail: (укажите дополнительную почту) 

Цель: (Зоотехник) 

Получение должности ветеринарного врача, 
ветеринарного фельдшера 

 

Образование: (Информацию о полученном образовании излагают в обратном 
хронологическом порядке) 

2016-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины, направление 
подготовки «Зоотехния», 

квалификация - Зоотехния 

2014-2016 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины, направление 
подготовки «Охотоведение», 

 
Опыт работы, практика: (Подчеркните Ваши достижения, навыки и умения) 

2019 г. Преддипломная практика в хозяйстве «ЭкоНива» 
в качестве помощника главного зоотехника 

Обязанности: 

- осмотр животных с главным ветеринарным 
врачом; 

- уход и лечение животных; 

- составление рационов для животных 

Дополнительная информация: 

 Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. 
 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 
 Знание языков: русский,  
 Готовы к командировкам 

 
Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность; 
 хорошие навыки презентаций и публичных выступлений; 
 желание обучаться и повышать квалификацию; 
 оптимизм, доброжелательность. 

 
Рекомендации: 

(от научного руководителя, с практики, с прошлого места работы) 

 



Строкова Галина Андреевна 

Возраст: 1999 г. 

Семейное положение: холост 

Адрес:  Ужурский район 

Телефон: 89504077052 

E-mail: glinka811@gmail.com 

Цель: Получение должности 
главного зоотехника 

 

Образование:  

2016-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины, направление 
подготовки «Зоотехния», 

квалификация - зоотехник 

  

Опыт работы, практика:  

2019 г. Преддипломная практика на 
сельскохозяйственном предприятии ФГУП 
«Михайловское» 

  

Дополнительная информация: 

 Windows, MS Office, Interne, СЕЛЭКСt – опытный пользователь. 
 Легко осваиваю новую информацию. 
 Знание языков: русский, английский (базовый уровень – со словарем) 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность; 
 желание обучаться и повышать квалификацию; 
 оптимизм, доброжелательность. 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. Савина Юлия Владимировна 

Возраст: 21 год 

Адрес: Красноярский край Енисейский район, п. 

Шапкино, ул. Мира, Д 16В, кв 43 

Телефон: 89029602171 

E-mail: super.julya@bk.ru 

Цель: получение должности кинолога 

Образование: 

2016-2020гг. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет; Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

направление подготовки «Зоотехния», профиль «Непродуктивное 

животноводство» (кинология) 

Опыт работы, практика: 

2019 август-2019 сентябрь 

МАУ Парк Флоры и Фауны «Роев ручей». В должности работника по уходу за 

животными. Обязанность- кормление собак, выгул, мытье, сушка и 

расчесывание, помощь в проведение просветительских мероприятий на 

территории парка 

Дополнительная информация: 

· Windows, MSOffice, Internet. 

· Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность 

· желание обучаться и повышать квалификацию 

· оптимизм, доброжелательность 

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

повышать квалификацию 

 


