
 

 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Зыкова Анастасия Александровна 

Возраст: 22 лет 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79835034890 

E-mail: nastena19972125@gmail.com 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога).  

Образование:  

2016-2020гг. 
 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт пищевых производств, направление подготовки «Продукты питания из 

растительного сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

2017 г. - Июнь    

         

 

 

 

 

 

2018 г. - Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. - Июль 

Предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на 

территории  Красноярского края «Красноярский хлеб» в городе Красноярске в 

должности стажера.  

 

Обязанности: Помощь в производстве разных видов сухарей, упаковке продукции 

предприятия и отправка еѐ на реализацию 

 

Технологическая практика была пройдена на предприятии по производству 

хлебопекарной, кондитерской и безалкогольной продукции в «Тюхтетском 

районном потребительском обществе» в с.Тюхтет, Тюхтетском районе, 

Красноярском крае в должности помощника-технолога в кондитерском цеху.  

 

Обязанности: Помощь в приѐмке и подготовке сырья для производства, в 

производстве разных видов изделий.   

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков проходилась на 

этом же предприятии в должности помощника-технолога в кондитерском и 

хлебопекарном цехах.  

 

Обязанности: Помощь  в подготовке и приѐмке сырья в цех, приѐм заявок на 

производство продукции, производстве кондитерской и хлебопекарной продукции, 

проверка и отпуск готовой продукции на транспортировку    

 

 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. 

 
 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О.Ларькина Алина Вячеславовна 

Возраст: 21 год 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес:г.Красноярск 

Телефон: +7913-051-00-50 

E-mail:larkina2015@list.ru 

Цель:Получение должности технолога (помощника технолога).  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; Институт 

пищевых производств, направление подготовки «Продукты питания из 

растительного сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

 

2017 июль 

 

 

 

2019 апрель 

 

 

2019июль 

 

 

 

 

ПАО «Красноярский хлеб» (учебная практика)в должности рабочего сухарного 

цеха.  

Обязанности: Прием сырья, работа с технологическими картами (рецептурой), 

производство сухарей согласно ассортименту предприятия. 

 

Участие в Молодежном чемпионате «Пекарь Сибири» в рамках XVI «Сибирского 

Форума Хлебопечения» 

 

ООО «Минусинский хлеб» (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)в должности помощника технолога. 

Обязанности: разработка рецептур, производство хлебных изделий согласно 

ассортименту. 

 Уверенный пользователь Windows, MSOffice, Internet, Компас-3D и др., легко осваиваюновое 

программное обеспечение. 

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

 Опыт написания научных статей (около 10) по профессиональной 

направленности(очное/заочное участие в студенческих научных конференциях различного 

уровня) 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:larkina2015@list.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Ложкин Илья Сергеевич 

Возраст: 21 год 

Семейное положение: Холост 

Адрес:г. Красноярск 

Телефон: +7-913-578-30-61 

E-mail:lozhkinilya2015@gmail.com 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога).  

Образование:  

2016-2020гг. 
 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт пищевых производств, направление подготовки «Продукты питания из 

растительного сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

2017 г. июль 

2018 г. июль 

 

 

 

 

 

 

2019 г. апрель 

 

 

2019 г. июль 

 

 

ПАО «Красноярский хлеб»(учебная практика) 

ООО «Кондитерский концерн Черногорский»(технологическая практика) в 

должности рабочего сухарного цеха. 

Обязанности: 

Прием сырья, работа с технологическими картами (рецептурой), производство 

сухарей согласно ассортименту предприятия, прием и запуск  оборудования. 

 

 

Участие в Молодежном чемпионате «Пекарь Сибири» в рамках XVI 

«Сибирского Форума Хлебопечения» 

 

ООО «Кондитерский концерн Черногорский» (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)в 

должности технолога-лаборанта. 

Обязанности: Работа в производственной лаборатории, анализ 

органолептических и физико-химических показателей сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции.  

 

 Уверенный пользователь Windows, MSOffice, Internet, Компас-3D и др., легко осваиваю 

новое программное обеспечение. 

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

 Опыт написания научных статей (около 10) по профессиональной направленности 

(очное/заочное участие в студенческих научных конференциях различного уровня) 

 Водительское удостоверение категории В. 

Дополнительная информация 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О.Зубарева Алена Денисовна 

Возраст: 24 года 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес:г.Красноярск 

Телефон: +79232915104 

E-mail:1krish93@mail.ru 

Цель:Получение должности технолога (помощника технолога).  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт пищевых производств, направление подготовки «Продукты 

питания из растительного сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

2017 г. июнь 

 

 

 

 

2018г. июнь 

 

 

 

 

 

 

2019г. июль 

 

Комбинат общественного питания  СФУ. в городе  Красноярск, в 

должности стажер 

Обязанности : Помощь в подготовке сырья к производству , изготовление 

полуфабрикатов. 

 

Предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на 

террритории Красноярского края «Красноярский хлеб» в городе 

Красноярске в должности стажера. 

 

Обязанности: Помощь в производстве разных видов кондитерских изделий, 

упаковке продукции предприятия и отправка в реализацию. 

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков  

проходилась на том же предприятии в должности  стажер 

 

Обязанности : Помощь в приемке и подготовке сырья для производства , в 

производстве разных видов изделий  

 

 Windows, MSOffice, Internet.  

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

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

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:1krish93@mail.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Сазонова Алѐна Витальевна 

Возраст: 24 года 

Семейное положение: Не замужем 

Адрес:г. Красноярск 

Телефон: +7923-337-31-07 

E-mail:alena-sazonova-1995@mail.ru 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога).  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; Институт 

пищевых производств, направление подготовки «Продукты питания из 

растительного сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

 

2017 июль 

 

 

 

2019 апрель 

 

 

2019 июль 

 

 

 

 

ПАО «Красноярский хлеб» (учебная практика) в должности рабочего сухарного 

цеха.  

Обязанности: Прием сырья, работа с технологическими картами (рецептурой), 

производство сухарей согласно ассортименту предприятия. 

 

Участие в Молодежном чемпионате «Пекарь Сибири» в рамках XVI «Сибирского 

Форума Хлебопечения» 

 

ООО «Минусинский хлеб» (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)в должности помощника технолога. 

Обязанности: разработка рецептур, производство хлебных изделий согласно 

ассортименту. 

 Уверенный пользователь Windows, MSOffice, Internet, Компас-3D и др., легко осваиваюновое 

программное обеспечение. 

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

 Опыт написания научных статей (около 10) по профессиональной 

направленности(очное/заочное участие в студенческих научных конференциях различного 

уровня) 

 Права категории В 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность;  

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 оптимизм, доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (на светлом фоне, 

стиль одежды - 

офисный) 

mailto:alena-sazonova-1995@mail.ru


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Семенова Дарья Ильинична 

Возраст: 23 года 

Адрес:г. Красноярск, северный район 

Телефон: +79232805546 

E-mail:sdi96@mail.ru 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога).  

 

Образование:  

2016-2020гг. 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт пищевых производств «Продукты питания из растительного 

сырья» 

Опыт работы, практика: 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

Производственная практика: ООО «Командор» 

Должность: пекарь дневной смены 

Обязанности: Прием сырья, работа с технологическими картами 

(рецептурой), производство хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

 R-Keeper, Excel. 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

 Знание языков: русский, английский 

Деловые черты, личностные характеристики:  

 Умение работать в команде; 

 умение определять на глаз количество продукта: 

 желание обучаться и повышать квалификацию;  

 ответственность; 

 доброжелательность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


