
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Лямытских Анна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Пермский край, г. Лысьва 

Телефон:  +79832943743 

E-mail: annalyamytskih@yandex.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:  

 

2019 г. Производственная практика в Красноярском фермерском хозяйстве «Коза-дереза», 

должность: ветеринарный врач 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- составление лечение мелкого рогатого скота 

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

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;  

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annalyamytskih@yandex.ru


РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Митюхин Владислав Евгеньевич 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не женат 

Адрес: г. Красноярск, Железнодорожный район 

Телефон:  +79135957956 

E-mail: Vlad.miti@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в МАУ «Парк «Роев ручей», должность: помошник 

ветеринарного врача 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- составление плана лечение животных парка и животных поступающих в парк с дикой природы 

- работа с документацией 

2019 г. Клиника «Вита» , помошник ветеринарного врача, ассистент 

-  был ассистентом во время хирургической терапии    

2020 г. Клиника «Собачье сердце» помошник ветеринарного врача, асситент 

-  был ассистентом во время хирургической терапии    

 

Дополнительная информация: 

 Командировки 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. Морозова Анастасия Максимовна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Центральный район 

Адрес регистрации: г. Красноярск 

Телефон:  89293573542 

E-mail: potapova_am@bk.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:  

 

Сентябрь 2018г – март 2019г. Помощник ветеринарного врача в клинике «Доктор Маус»: 

- ассистент ветеринарного врача при хирургических операциях мелких домашних животных; 

- участие в вакцинации дегельминтизации, взятии крови и пр. 

- работа с документацией. 

 

Август-Октябрь 2019г. Производственная практика в КГКУ Красноярском отделе ветеринарии в 

качестве помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови у сельскохозяйственных 

животных и мелких домашних животных; 

- работа с документацией 

 

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 и умею работать 

в команде;  

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для новых знаний, постоянно 

работаю над собой; 

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. Мезенцева Анна Валерьевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: г. Красноярск 

Телефон:  89014517661 

E-mail: augustanna2016@gmail.com 

 

 

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:  

 

Август 2017г – февраль 2019г. Помощник ветеринарного врача в клинике «Зоодоктор»: 

- ассистент ветеринарного врача при хирургических операциях мелких домашних животных; 

- участие в вакцинации дегельминтизации, взятии крови и пр. 

- работа с документацией. 

 

Август-Сентябрь 2019г. Производственная практика в ООО «Сибирская Нива» в качестве 

помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, лечении, хирургических операциях, 

чипировании и взятии крови у крупного рогатого скота; 

- работа с документацией, работа в программе «Dairy Comp305», «Dairy Plan»; 

 

Сентябрь-Октябрь 2019г. Производственная практика в КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» в 

качестве лаборанта, помощника ветеринарного врача: 

-участие в лабораторных исследованиях проб на инфекционные  болезни сельскохозяйственных 

животных; 

-участие в вакцинации мелких домашних животных; 

 

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. Стулова Анастасия Андреевна 

Возраст: 27 лет  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: г. Красноярск 

Телефон:  89994475487 

E-mail: anastasiastylova@mail.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:  

 

Ноябрь 2016г – апрель 2019г. Помощник ветеринарного врача в клинике «Зоодоктор»: 

- ассистент ветеринарного врача при хирургических операциях мелких домашних животных; 

- участие в вакцинации дегельминтизации, взятии крови и пр. 

- работа с документацией. 

 

Август-Сентябрь 2019г. Производственная практика в ООО «Сибирская Нива» в качестве 

помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, лечении, хирургических операциях, 

чипировании и взятии крови у крупного рогатого скота; 

- работа с документацией, работа в программе «Dairy Comp305», «Dairy Plan»; 

 

Сентябрь-Октябрь 2019г. Производственная практика в КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» в 

качестве лаборанта, помощника ветеринарного врача: 

-участие в лабораторных исследованиях проб на инфекционные  болезни сельскохозяйственных 

животных; 

-участие в вакцинации мелких домашних животных; 

 

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. Семенова Екатерина Николаевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Свердловский район 

Адрес регистрации: г. Красноярск 

Телефон:  89535969678 

E-mail: es970806@gmail.com 

 

 

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:  

 

Декабрь 2018г.- Январь 2019г, Август- Октябрь 2019г. Производственная практика в ООО 

«Сибирская Нива» в качестве помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, лечении, хирургических операциях, 

чипировании и взятии крови у крупного рогатого скота; 

- работа с документацией, работа в программе «Dairy Comp305», «Dairy Plan»; 

 

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. Заслонко Маргарита Сергеевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Центральный район 

Адрес регистрации: г. Красноярск 

Телефон:  89994460970 

E-mail: miskuzi@icloud.com 

 

 

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:  

 

Декабрь 2018г.- Январь 2019г, Август- Октябрь 2019г. Производственная практика в ООО 

«Сибирская Нива» в качестве помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, лечении, хирургических операциях, 

чипировании и взятии крови у крупного рогатого скота; 

- работа с документацией, работа в программе «Dairy Comp305», «Dairy Plan»; 

 

Март 2019г.- настоящее время. Ассистент ветеринарного врача в ветеринарной клинике 

«Бетховен»: 

- ассистент ветеринарного врача при хирургических операциях мелких домашних животных; 

- участие в вакцинации дегельминтизации, взятии крови, лабораторных исследованиях и пр. 

- работа с документацией. 

 

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. Требушинина Ирина Юрьевна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Новобирилюсский район, с. Новобирилюссы, Советская 171-1 

Телефон:  +79233107708 

E-mail: ira.trebushinina.96@bk.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:  

 

2019 г. Производственная практика в КГКУ «Новоселовский отдел ветеринарии», должность: 

помощник ветеринарного врача; лаборант. 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях, чипировании и пр.  

- работа с документацией 

- работа в лаборатории (в бактериологическом, химическом и серологическом отделах) 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

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. Работько Анастасия Евгеньевна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Пировский район, с. Икшурма 

Телефон:  +79509760480 

E-mail: nastena.rabotko@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в КГКУ «Новоселовский отдел ветеринарии», должность: 

помощник ветеринарного врача; лаборант. 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях, чипировании и пр.  

- работа с документацией 

- работа в лаборатории (в бактериологическом, химическом и серологическом отделах) 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

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. Малова Марина Сергеевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район, Общежитие №3 

Адрес регистрации: Богучанский р-н,  с.Чунояр 

Телефон:  +79029427322 

E-mail: marusia1997x@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в ОАО «Племзавод Красный Маяк», должность: помощник 

ветеринарного врача. 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, и пр.  

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе, надёжная, обязательная, умею работать в команде, 

усидчивая, внимательна к деталям, аккуратная, никогда не опаздываю;  

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии, открыта для новых знаний, постоянно 

работаю над собой, нацелена на результат, обладаю завидным упорством в достижении 

своих целей; 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Климентов Александр Альбертович 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: холост 

Адрес: г. Красноярск, ул. Судостроительная 127 - 306 

Телефон:  +79080116669 

E-mail: klimentoff.al@yandex.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. Ветеринарная клиника «ДокторЪ Вет» должность: помощник ветеринарного врача 

- ассистировал на операциях 

- лечение больных животных находящихся на стационаре 

- вакцинация, взятие крови, дегельминтизация, постановка внутривенной инфузии 

- работа с документами 

 

2019 г. Производственная практика в КГКУ, Березовский отдел ветеринарии;  

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, и пр.  

- работа с документацией 

 

2019 - 2020 г. Ветеринарная клиника «Благовет» должность: помощник ветеринарного врача. 

- ассистирование и проведение операций 

- лечение больных животных находящихся на стационаре 

- составление лечения больных животных 

- выполнение лабораторного анализа крови, мочи и т.д. 

- вакцинация, взятие крови, дегельминтизация, постановка внутривенной инфузии 

- консультация 

- работа с документами 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. и др., легко осваиваю 

новое программное обеспечение; 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе, надёжен, умею работать в команде, усидчив, 

внимателен к деталям, аккуратист, педантичен, трудолюбив, чистоплотен, организован, 

исполнительный, тактичный.  

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии, открыт для новых знаний, постоянно 

работаю над собой, нацелен на результат, обладаю завидным упорством в достижении 

своих целей; 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Османова Алевтина Асановна 

Возраст: 30 лет  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Уярский р-он, пос. Балай 

Телефон:  89607687216 

E-mail: adbm1349-lm@inbox.ru 

 

 

Цель: Должность ветеринарного врача 

 

 

Образование: СРЕДНЕЕ 

2011-2015 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого»  

Специальность «Медицинская сестра» 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2015-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария» 

 

Опыт работы, практика:  

 

С 2013г. Ассистент ветеринарного врача в клинике «Амикус»: 

С 2014-2017 г . Анестезиолог – реаниматолог в клинике « Амикус» 

С 2017-2020 г.  Отделение ОРИТ «Амикус» , « BAUER CLINIC» 

Август-Октябрь 2019г. Производственная практика в КГКУ Красноярском отделе ветеринарии в 

качестве помощника ветеринарного врача: 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови у сельскохозяйственных 

животных и мелких домашних животных; 

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop и др.,  

 Изучаю китайский язык 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Исполнительная, добросовестная, трудолюбивая, тактичная, отзывчивая и умею работать 

в команде;  

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии. Открыта для новых знаний, постоянно 

работаю над собой; 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Лямытских Лев Владимирович 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: женат 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Емельяновский район, п. Арей 

Телефон:  89535938894 

E-mail: g0rnak@yandex.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:  

 

2019 г. Производственная практика в Красноярском фермерском хозяйстве «Коза-дереза», 

должность: ветеринарный врач 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- составление лечение мелкого рогатого скота 

- работа с документацией 

2020 г. Ветеринарная клиника «Благовет» зав. стационаром  

- лечение больных животных находящихся на стационаре 

- ассестирование на операциях 

- вакцинация, взятие крови, дегельминтизация, постановка внутривенной инфузии 

- консультация 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet 

 Базовый уровень знания английского языка 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе, надежный, умею работать в команде, внимательный к 

деталям, аккуратный, трудолюбивый, исполнительный; 

 Открыт для новых знаний, постоянно работаю над собой;  

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Воронова Юлия Андреевна 

Возраст: 25 лет 

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район 

Адрес регистрации: Красноярский край, Курагинский район, пгт.Краснокаменск 

Телефон:  +79029146334 

E-mail: pro100ptaxa@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика на ИП К(Ф)Х Зубарева Н.В., должность: ветеринарный врач; 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях, и пр.  

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Брюханова Екатерина Григорьевна 

Возраст: 26 лет  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Чернышевеа 7, 216 

Адрес регистрации: Богучанский район, село Богучаны, Октябрьская 192/1 

Телефон:  89509823076 

E-mail: super.eggplant@yandex.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:  

 

2019 г. Производственная практика в ИП К(Ф)Х Зубарева Н.В., должность: ветеринарный врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

 

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, 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. Кадетова Марина Юрьевна 

Возраст: 23 лет  

Семейное положение: незамужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Матросова 12А, кв 10 

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул Матросова 12А, кв 10 

Телефон:  89994416027 

E-mail: kadetova.mar@yandex.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:  

 

2019 г. Производственная практика в ООО «Налобинская птицефабрика», должность: практикант 

вет. службы;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, патологических 

вскрытия сельскохозяйственной птицы и пр.  

- работа с документацией 

 

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, 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. Пронина Екатерина Александровна 

Возраст: 42 года  

Семейное положение: замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников 71 

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул Железнодорожников 71 

Телефон:  89232942460 

E-mail: hvost24@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в  патоморфологическом отделе КГКУ «Краевая ветеринарная 

лаборатория», должность: практикант;  

- участие в патологоанатомических вскрытиях сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных. 

- участие в гистологических, цитологических, копрологических исследованиях 

- участие в гистологических исследованиях мясопродукции 

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, легко осваиваю новое программное 

обеспечение; 

 Базовый уровень знания английского языка 

 Специалист по болезням грызунов (диплом ООО «Уралбиоветконсалтинг») 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе, надежная, порядочная, 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. Воронцова Тамара Игоревна 

Возраст: 33 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, ул. Весны, 5 

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Весны, 5 

Телефон:  89131893869 

E-mail: 24.vti@mail.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:  

Приходящий ассистент ветеринарного врача с 10.2019 

2019 г. Производственная практика в  ООО «BAUER CLINIC» ассистент ветеринарного врача, 

врач стационара 

- ассистировние на операциях 

- работа в стационаре ОРИТ  

- вакцинация, взятие крови, дегельминтизация, постановка внутривенной инфузии, 

внутримышечных и подкожных инъекций 

- работа с документами 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работала с базами данных,  имею 

опыт работы администратора сайтов на BITRIX,  компьютерных сетей, легко осваиваю 

новое программное обеспечение; 

 хороший уровень знания английского языка 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе, стрессоустойчива, 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. Кабаргина Дарья Алексеевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, ул. Ломоносова 94/1  

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Крас Раб 49 

Телефон:  89535903865 

E-mail: dasha.aronova@bk.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:  

2019 г. Производственная практика в ОАО «Красноярскагроплем», должность: ветеринарный 

врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работала с базами данных. 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

  Ответственно отношусь к работе, внимательна к деталям,  очень аккуратная;  

  Стремлюсь к совершенству в своей профессии, не мои приоритеты — опыт и знания, 

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

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Кызласова Екатерина Алексеевна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, ул. Гусарова 53  

Адрес регистрации: Красноярский край, г. Шарыпово, 1 мкрн. 14 дом 

Телефон:  89135070212 

E-mail: ekaterinakyzlasova@gmail.com 

 

 

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:  

2019 г. Производственная практика в ОАО «Красноярскагроплем», должность: ветеринарный 

врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работала с базами данных. 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

  Ответственно отношусь к работе, внимательна к деталям,  очень аккуратная;  

  Стремлюсь к совершенству в своей профессии, не мои приоритеты — опыт и знания, 

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

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Быстрых Татьяна Ивановна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. 78 Добровольческой бригады 4  

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. 9 мая 42б 

Телефон:  89233090045 

E-mail: bvfbnf68@yandex.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:  

2019 г. Производственная практика в ОАО «Красноярскагроплем», должность: ветеринарный 

врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работала с базами данных. 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

  Ответственно отношусь к работе, внимательна к деталям, аккуратная;  

  Стремлюсь к совершенству в своей профессии, не мои приоритеты — опыт и знания, 

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

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Шорахматов Иномджон Рауфович 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не женат 

Адрес временного проживания: Чернышева 7, 428 

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Чернышева 7, 428 

Телефон:  89135743323 

E-mail: inomjon_97@mail.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:  

2019 г. Производственная практика в УСК коневодство ФГБОУ ВО КрасГАУ, должность: 

ветеринарный врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работал с базами данных. 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

  Ответственно отношусь к работе, внимателен к деталям, аккуратный;  

  Стремлюсь к совершенству в своей профессии, не мои приоритеты — опыт и знания, 

открыт для новых знаний, постоянно работаю над собой, нацелен на результат; 

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Лац Александр Александрович 

Возраст: 26 лет  

Семейное положение: не женат 

Адрес временного проживания: Карбышева 10, кв 27  

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Карбышева 10 

Телефон:  89080258913 

E-mail: aleksandrlac@gmail.com 

 

 

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:  

2019 г. Производственная практика в ООО «Емельяновское», должность: ветеринарный врач;  

- участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови, лечении, хирургических 

операциях и пр.  

- работа с документацией 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, работал с базами данных. 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

  Ответственно отношусь к работе, внимателен к деталям, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Зайцева Юлия Александровна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, Центральный район 

Телефон:  +79131909164 

E-mail: yzajceva@list.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:  

 

08.10.18-08.11.18  г. Стажировка в Эко-Нива-АПК «Междуречье», должность помощник 

ветеринарного врача 

- участие в противоэпизоотических, акушерско-гинекологических, ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебных мероприятиях в отношении крупного рогатого скота 

19.08.19-26.10.19  г. Производственная практика в МАУ «Парк «Роев ручей», должность: 

помощник ветеринарного врача 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, диагностических мероприятиях, взятии 

крови и пр.;  

- ассистирование в хирургических операциях; 

- составление плана лечение животных парка и животных, поступающих в парк с дикой природы 

- работа с документацией. 

C 2017 г. Помощник ветеринарного врача в ООО «Транс Логик» 

 

Дополнительная информация: 

 Спортивная деятельность в СДЮШОР «Здоровый мир»  2007-2016 гг. 

 Участвовала в научной деятельности института  2016- 2019гг. 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet.  

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственно отношусь к работе,  стремлюсь совершенствовать свои знания и умения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Быкова Анна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон:  +79135758597 

E-mail: bykova.anya@list.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:  

 

08.10 - 08.11.2018  г. Стажировка в Эко-Нива-АПК «Междуречье», должность помощник 

ветеринарного врача 

- участие в противоэпизоотических, акушерско-гинекологических, ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебных мероприятиях в отношении крупного рогатого скота 

19.08.19-26.10.19 г. Производственная практика АО «Агрофирма Ангара», должность: помощник 

ветеринарного врача 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, диагностических мероприятиях, взятии 

крови и пр.;  

- ассистирование в хирургических операциях; 

- работа с документацией. 

 

Дополнительная информация: 

 Участвовала в научной деятельности института  2016- 2019гг. 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet.  

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Самостоятельность, компетентность в своей специальности, обязательность, 

уравновешенное принятие критики и адаптация к необходимым условиям работы; 

 Хорошие навыки презентации и публичных выступлений. 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Матосян Овик Арменович 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не женат 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон:  +79095230580 

E-mail: ovikma@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в Красноярском фермерском хозяйстве «Коза-дереза», 

должность: ветеринарный врач 

2019-2020 Ветеринарная клиника «ЦентроВет» должность ассистента ветврача, врач ОРИТ 

Дополнительная информация: 

 Участвовал в научной деятельности института  2015- 2016гг. 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet.  

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Самостоятельность, компетентность в своей специальности, обязательность, 

уравновешенное принятие критики и адаптация к необходимым условиям работы; 

 Хорошие навыки презентации и публичных выступлений. 

 Честность и добропорядочность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Мельникова Александра Григорьевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина 185 

Адрес регистрации: Красноярский край, Назаровский р-н, д. Ярлыково 

Телефон:  +79964272594 

E-mail: melnikovaa2019@mail.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:  

 

2019 г. Производственная практика в АО «Солгон» , должность: ветеринарный санитар 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- составление лечение крупного рогатого скота 

- работа с документацией 

C 2019 г. Помощник ветеринарного врача в ООО «Транс Логик» 

 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 Базовый уровень знания немецкого 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;  

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

mailto:melnikovaa2019@mail.ru


РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. Цветцых Мария Рашидовна 

Возраст: 24 года  

Семейное положение: Замужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина 183А 

Адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Калинина 8 

Телефон:  +79232745092 

E-mail: mariiatsvettsykh@gmail.com  

 

 

Цель: Должность ветеринарного врача 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2014-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2019 г. Производственная практика в ЗАО «Агрофирма МАЯК» , должность: ветеринарный врач 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- составление лечение крупного рогатого скота 

- работа с документацией 

 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, Photoshop. видеомонтаж и др., 

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;  

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariiatsvettsykh@gmail.com


РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. Вершинина Дарья 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: незамужем 

Адрес временного проживания: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Борисова 30, кв.129/3 

Адрес регистрации: Красноярский край, Сухобузимский р-н, д. Ковригино 

Телефон:  +79135231657 

E-mail: reshetnikov258@mail.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:  

 

С 2018г ассистент ветеринарного врача в/к «Бетховен» 

- ассистировние на операциях 

- работа в стационаре  

- вакцинация, взятие и проведение анализа крови, дегельминтизация, постановка внутривенной 

инфузии, внутримышечных и подкожных инъекций, постановка внутривенного катетера 

- работа с документами 

 

2019г Производственная практика в ООО «ОПХ Солянское» , должность: ветеринарный 

фельдшер 

-  участие в массовой вакцинации, дегельминтизации, взятии крови и пр.  

- работа с документацией 

 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet 

 Базовый уровень знания английского языка 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственность, трудолюбие, пунктуальность, честность 

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии, мои приоритеты — опыт и знания, 

открыта для новых знаний, постоянно работаю над собой;  

 Не имею вредных привычек. 
 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Кондратьева Ольга Алексеевна 

Возраст: 22 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск ул. Тотмина 1А кв.49 

Телефон:  +79029518303 

E-mail: olga981501@gmail.com 

 

 

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:  

 

- участие в противоэпизоотических, акушерско-гинекологических, ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебных мероприятиях в отношении крупного рогатого скота 

19.08.19-26.10.19 г. Производственная практика ООО «ОПХ Солянское», должность: 

ветеринарный санитар; 

- Ветеринарная клиника «Любимец» должность: ассистент ветеринарного врача; 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

  Базовый уровень знания английского языка 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность; 

 Стремлюсь к совершенству в своей профессии, мои приоритеты — опыт и знания, 

открыта для новых знаний, постоянно работаю над собой;  

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Климкина Полина Владимировна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск ул. Чистопрудная 17 

Телефон:  89504330685 

 

 

 

Цель: Должность ассистента ветеринарного врача 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2015-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария» 

 

Опыт работы, практика:  

 

- с 19.08.19 - 31.08.19 проходила практику в ветеринарной клинике <<Вита>>. Занимала 

должность ассистента ветеринарного врача; 

- со 2.09.19 – 17.09.19 проходила практику на Красноярском ипподроме в должности ассистента 

ветеринарного врача. 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet; 

 Активно посещаю конференции для практикующих ветеринарных врачей 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственность, стрессоустойчивость, вежливость, исполнительность, адекватность; 

 Не имею вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Климкина Софья Владимировна 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск ул. Чистопрудная 17 

Телефон:  89504330685 

 

 

 

Цель: Должность ассистента ветеринарного врача 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2015-2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Специальность «Ветеринария» 

 

Опыт работы, практика:  

 

- с 19.08.19 - 31.08.19 проходила практику в ветеринарной клинике <<Вита>>. Занимала 

должность ассистента ветеринарного врача; 

- со 2.09.19 – 17.09.19 проходила практику на Красноярском ипподроме в должности ассистента 

ветеринарного врача. 

 

Дополнительная информация: 

 Опытный пользователь Windows, MS Office, Internet; 

 Активно посещаю конференции для практикующих ветеринарных врачей 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Ответственность, стрессоустойчивость, вежливость, исполнительность, адекватность; 

 Не имею вредных привычек. 

Стремлюсь к совершенству в своей профессии, мои приоритеты — опыт и знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


