
  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.  Афанасьева Алѐна Сергеевна 

Возраст: 23 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г.Красноярск ул.Чернышева д.7 

Телефон: +7-983-142-33-05 

E-mail: aleoafanaseva@icloud.com 

 

Цель: устроиться на интересную работу, в которой есть возможность 

развиваться и стать профессионалом в своем деле. 

 

 

 

Образование: Высшее 

 

2016-2020 

Высшее 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

Институт Пищевых Производств, Направление"Продукты  питания 

животного происхождения" 

2013-2016 

Среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

Институт Пищевых Производств, Направление"Продукты  питания 

животного происхождения" 

 

Опыт работы, практика: 

01.07.19- 

27.07.19 
Производственная практика на предприятии: 

ИП Морева, Кафе-пекарня "Парижанка". Красноярский край, Саянский 

район. 

Должность: помощник повара. 

Обязанности: помощь при приготовлении блюд, разработка новых 

рецептур, внедрение нового ассортимента в меню. 

29.10.2018-

02.04.2019 

"МЭЛОН ФЕШН ГРУП" магазин Befree, г.Красноярск трц Планета. 

Должность: продавец-кассир. 

Обязанности: консультирование и расчет покупателей. 

28.05.2014-

26.08.2014 

Открытое Акционерное Общество "Газпром" 

Лечебно оздоровительный комплекс "Витязь", Детский 

оздоровительный центр "Кубанская нива". Краснодарский край 

г.Анапа. 

Должность: Официант 3 разряда  

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории B, B1, M. 

- знание языков: русский, английский (базовый уровень), немецкий (базовый уровень). 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, усидчивость, инициативность, исполнительность. 

- интерес к изучению тонкостей профессии, ответственное отношение к поручениям, упорство. 

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 

 

 

 



  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О Зарипова Евгения Игоревна  

Возраст: 25 лет 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск 

E-mail: evgenia.zaripova@inbox.ru 

 

 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога) 

Образование  

 

2011-2014 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг»  

 

2016-2020 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт пищевых производств, Направление «Продукты питания 

животного происхождения»
 

Опыт работы, практика  

Март-май 

2012 

Учебная практика: Школа №3 

Должность: Помощник повара 

Обязанности: Помощь приготовлении школьного меню. 

Март-май 

2013-2014 

Производственная практика:Ресторан «Террин» 

Должность: Помощник повара 

Обязанности: Приготовление банкетных блюд. 

Июнь 

2014 

ООО «Кузбассхлеб»  

Должность: Пекарь-кондитер 

Обязанности: Приготовление мучных-кондитерских изделий  

Июль 

2014 

Гастропап «Баржа-Brewery» 

Должность: Повар горячего цеха 

Обязанности: Приготовление горячих блюд 

Июнь-август 

2017 

Роев ручей, кафе: «Ёшкин кот» 

Должность: Повар 

Обязанности: Приготовление горячих, кондитерских блюд. 

Май-июнь 

2018 

Парк «Троя»  BubbleWaffle 

Должность: Повар-кондитер  

Обязанности: Приготовление кондитерских блюд. 

Июнь  

2017-2018 

Кафе «Парижанка» 

Должность: помощник технолога 

Обязанности: Приготовления мясных блюд 

Июнь 

 2019 

ООО ТС «Командор»  

Должность: Помощник технолога 

Обязанности: Прием сырья, работа с технологическими картами 

(изготовление мясных блюд) 

 

Дополнительная информация 
- Опытный пользователь Windows, MSOffice, internet, Компас 3D и др, легко усваиваю новое 

программное обеспечение  

- Базовый уровень знания английского языка (со словарем)  

 

Деловые черты, личностные  характеристики:  

- ответственно отношусь к работе, исполнительность, пунктуальность, порядочность, 

коммуникабельность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек. 

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

- оптимизм и доброжелательность. 

mailto:evgenia.zaripova@inbox.ru


  РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Зотина Наталья Сергеевна 

Возраст: 22 года 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: +79293373257 

E-mail: nata.drozdova.90@bk.ru 

Цель: Получение должности технолога (помощника технолога). 

 

 

 

Образование: 

Дата 

поступления/окончания 

учебного заведения 

Учебное заведение 

2004-2013 гг.  Лицей№6 «Перспектива» 

2013-2016 гг. «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

2016-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт пищевых производств. Направление подготовки                   

« Продукты питания животного  происхождения» 

 

Опыт  работы, практика: 

Период работы Место работы Должность 

Май 2015 г. МФДЦ Сибирь (холодный, горячий цех) Помощник повара 

Июнь 2016 г. МФДЦ Сибирь (кондитерский цех) Помощник повара 

Июнь 2018 г. ИП Морева кафе-пекарня «Парижанка» Помощник повара 

Июль 2019 г. ИП Модуев «Добрыня» Помощник технолога 

 

Владение компьютером: печать, сканирование, копирование документов, интернет, электронная 

почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. 

Знание языков: русский, английский (со словарем) 

Личные качества: Хорошие организаторские способности, высокая обучаемость, 

внимательность, аккуратность, дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность, 

исполнительность, активность. 

 

 

 

 

 

mailto:nata.drozdova.90@bk.ru


  РЕЗЮМЕ 

 
Ф.И.О Щемерова Кристина Сергеевна 

Возраст: 21 год 

Адрес:  г.Красноярск, ул. Чернышева 7 

Телефон:  89029590814 

E-mail: shemerova98euro@icloud.com 

 

Цель:  Получение должности технолога (помощник технолога). 

 

 

 
Образование: высшее 

 
2005-2016 Ирбейская СОШ №1 Ирбейского района Красноярского края 

2016-2020 

ФГБУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Институт пищевых производств, Направление 

«19.03.03 Продукты питания животного происхождения» 

 

Опыт работы, практика:  

 

Июль 2018 ИП Ильяшенко «Кафе-Бар Мельница» 

Должность: помощник технолога 

Июль 2019 ИП Водопадова  

 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet и др.; 

- базовый уровень знания английского языка; 

 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, исполнительность, пунктуальность, порядочность, коммуникабельность; 

- владею навыками публичных выступлений; 

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

квалификацию; 

 

 

 

  

mailto:shemerova98euro@icloud.com


  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Шульц Денис Михайлович 

Возраст: 24 года 

Адрес: г. Красноярск, пгт. Балахта 

Телефон: 89504082746 

E-mail: dshulats@yandex.ru 

 

 
Цель:  Получение должности технолога (помощник технолога). 

 

 

Образование: высшее 

 
2016-2020 гг.          ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 

Институт пищевых производств,  направление подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» 

 

 

Опыт работы, практика: 

 

Июнь-июль 2018 Производственная практика: ООО «Лента» г. Красноярск Должность: 

рабочий мясного цеха 

 

Дополнительная информация: 

 - опытный пользователь Windows, MS Office, Internet и др.;  

 - легко осваиваю новое программное обеспечение; 

 - водительское удостоверение категории В. 

 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 - ответственность, исполнительность, порядочность; 

 - доброжелательность, оптимизм. 

 

 

  

mailto:dshulats@yandex.ru


  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Замесина Яна Александровна 

Возраст: 21 год 

Адрес: г.Красноярск, ул. Чернышева 7 

Телефон:  89293072842 

E-mail: yana-zamesina@mail.ru 

 

 

Цель:  Получение должности технолога (помощник технолога). 

 

 

Образование: Высшее 

 

2005-2016 МБОУ БСШ № 4 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

школа № 4» 

2016-2020 ФГБУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Институт пищевых производств, 

Направление «19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения» 

Опыт работы, практика:  

Июль 2018, 

Июль 2019 

ИП Черномуров А.М. (ГК «Командор») 

Должность: помощник технолога 

Обязанности: Работа с технологическими картами 

(рецептурой), фасовка мясных изделий, а также помощь в 

изготовлении и формовании. 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MSOffice, Internet и др.; 

- базовый уровень знания английского языка; 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, исполнительность, пунктуальность, порядочность, коммуникабельность, 

целеустремленность; 

- умение работать в команде, доброжелательность; 

- владею навыками публичных выступлений; 

- имею желание найти постоянную работу, при необходимости пройду дополнительное 

обучение, готова расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать квалификацию. 

  



  РЕЗЮМЕ 

Ф. И. О.Пермякова Маргарита Сергеевна 

Возраст: 23 года 

Семейное положение: замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон:89080122432 

E-mail:ritik6770@gmail.com 

 

Цель: получение должности технолога 

 

 

 

Образование: Высшее 

2016-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 

Институт пищевых производств, направление подготовки «Продукты 

питания животного происхождения» 

Квалификация – технолог 

 

2013-2016  гг. КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

Специальность «библиотековедение», квалификация - библиотекарь 

 

Опыт работы, практика: 

2018 г. Практика на предприятии ООО «Лента»,  

В качестве помощника, на кухне 

Обязаности: 

- разделка мяса; 

- маринование мяса; 

- нарезка мяса.  

Дополнительная информация:  

 

Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 

оптимизм, доброжелательность 

 

  



  РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Фицай Станислав Михайлович  

Возраст: 21 год 

Адрес:  г.Красноярск, ул. Чернышева 7 

Телефон:89138389323 

E-mail: ficzaj1994@mail.ru 

 

Цель:  Получение должности технолога (помощник технолога). 

 

 

Образование: Высшее 

 

2005-2016 Зареченская средняя общеобразовательная школа 

Тюхтетского района Красноярского края  

2016-2020 ФГБУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Институт пищевых производств, Направление 

«19.03.03 Продукты питания животного происхождения» 

 

Опыт работы, практика: 

 

Июль 2018 ООО «Лента» ул. Дмитрия Мартынова,12 , Красноярск   

Должность: помощник технолога 

Июль 2019 ООО Пик «РифМед» ул. Высотная , 2т , Красноярск 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MSOffice, Internet и др.; 

- базовый уровень знания английского языка. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, исполнительность, пунктуальность, порядочность, коммуникабельность; 

- владею навыками публичных выступлений; 

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

квалификацию. 

 

  

mailto:shemerova98euro@icloud.com


  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.Шункина Кристина Алексеевна 

Возраст: 21 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес:г.Красноярскул.Чернышева д.7 

Телефон: +7950 986 52 45 

E-mail:Shmelllek2603@mail.ru 

  

Цель:  устроиться на интересную и высокооплачиваемую 

работу с возможностью карьерного роста. 

 

 

Образование: Высшее 

 

2016-2020 г.г. ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

Институт Пищевых Производств, Направление подготовки "Продукты  

питания животного происхождения" 

 

Опыт работы, практика: 

 

1.07.19-27.07.19 Производственная практика на предприятии: 

ИП Подлеснов,  Мясная лавка. Красноярский край, Каратузский район. 

Должность: помощник технолога. 

Обязанности: помощь при приготовлении полуфабрикатов, разработка 

новых рецептур, внедрение нового ассортимента. 

С 1.08.2018 ООО "Торговая сеть Командор" город Красноярск  

Должность: менеджер торгового зала 

Обязанности: выкладка товара и расчет покупателей. 

 

Дополнительная информация: 

 

- опытныйпользовательWindows, MSOffice, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории B, B1, M. 

- знание языков: русский, английский (базовый уровень). 

 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 

- ответственность, стрессоустойчивость, исполнительность, пунктуальность . 

- интерес к изучению тонкостей профессии, ответственное отношение к поручениям, упорство. 

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 

  



  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.  Юданова Кристина Александровна  

Возраст: 24 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г.Красноярскул.Чернышева д.7 

Телефон: +7-983-143-38-27 

E-mail:kristina.yudanova@bk.ru 

 

 

Цель: работать в стабильной компании ,используя настоящие знания  и 

умения и приобретая новые  

 

 

 

Образование: Высшее 

 

2016-2020 г.г. ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", Институт пищевых производств, направление 

подготовки "Продукты  питания животного происхождения" 

2013-2016 г.г. 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", Институт пищевых производств направление 

"Продукты  питания животного происхождения" 

 

Опыт работы, практика: 

 

1.07.19-27.07.19 Производственная практика на предприятии: 

ИП Морева, Кафе-пекарня "Парижанка". Красноярский край, 

Саянский район. 

Должность: помощник повара. 

Обязанности: помощь при приготовлении блюд, разработка новых 

рецептур, внедрение нового ассортимента в меню. 

29.10.2018-15.05.2019 "МЭЛОН ФЕШН ГРУП" магазин Befree, г.Красноярск ТРЦ Планета. 

Должность: продавец-кассир. 

Обязанности: консультирование и расчет покупателей. 

28.05.2015-26.08.2015 Открытое Акционерное Общество "Газпром" 

Лечебно оздоровительный комплекс "Витязь",Детский 

оздоровительный центр "Кубанская нива". Краснодарский край 

г.Анапа. 

Должность: Официант 3 разряда  

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- знание языков: русский, английский (базовый уровень), немецкий (базовый уровень). 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, инициативность, исполнительность. 

- интерес к изучению тонкостей профессии, ответственное отношение к поручениям, упорство. 

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 

  



  РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.  Юсупов МуйдинджонАхрорджонович 

Возраст: 21 год 

Семейное положение: не женат 

Адрес:г.Красноярскул.Чернышева д.7 

Телефон: +7-913-189-47-78 

E-mail:dadochon.yusupov.98@mail.ru 

 

Цель: разрабатывать новые продукты, увеличивая ассортимент и 

популярность мясного цеха, работая технологом.  

 

 

Образование: Высшее 

 

2016-2020 Высшее ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

Институт Пищевых Производств ,Направление"Продукты  питания 

животного происхождения" 

 

Опыт работы, практика: 

 

1.07.19-27.07.19 Производственная практика на предприятии: 

ООО "Окраина-1", г.Красноярск 

Должность: помощник технолога. 

Обязанности: Приемка сырья, фаршесоставление. 

Дополнительная информация: 

- опытный пользовательWindows, MSOffice, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории B, B1, M. 

- знание языков: русский, английский (базовый уровень). 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, порядочность, пунктуальность, целеустремленность, 

честность, работоспособность, коммуникабельность. 

 

 

 


