
 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. МИЛЯ ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Возраст: 23 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, Железнодорожный район 

Телефон:  +7-908-219-62-59 

E-mail: milya-2012@mail.ru  

Цель: получение должности специалиста- эксперта отдела надзора за 

качеством и безопасностью питания. 

                                        

Образование: ВЫСШЕЕ 

2018-2020г. 

(магистратура)  

 

 

2018 г. 

(бакалавриат) 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный  университет», 

институт пищевых производств. Направленность «Управление качеством и 

безопасностью продукции АПК». 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

институт пищевых производств. Специальность «Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров». 
 

Образование: СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

2013г. Межрегиональный правовой колледж Сибирского федерального 

Университета.  

Специальность «Делопроизводитель в области юридического 

делопроизводства».  

Опыт работы:  

Январь 2018г.- 

Ноябрь 2019г.          

КГБ ПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой                                

промышленности»,  преподаватель общепрофессиональных          

дисциплин. 
 

 

Дополнительная информация: 

 2019г.- Курсы повышения квалификации «Применение современных производственных 

технологий в образовательном процессе при подготовке высококвалифицированных 

специалистов» (72ч), КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования»,г.Красноярск; 

 2018г.- Курсы повышения квалификации «Современные образовательные технологии 

деятельностного типа» (72ч), КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования»,г.Красноярск; 

 опытный пользователь Windows, MS Office, Internet и др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

 базовый уровень знания английского языка; 

 готова к командировкам; 

 водительское удостоверение категории B.  

Деловые черты, личностные характеристики:  

 добросовестное отношение к работе, обязательная, умею работать в команде;  

 хорошие навыки презентаций и публичных выступлений, грамотная речь;   

 желание работать, и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать квалификацию; 

 не имею вредных привычек. 

 

 

mailto:milya-2012@mail.ru


 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Красикова Раиса Аркадьевна 

Возраст: 30.04.1994 г. 

Семейное положение: замужем 

Гражданство: Россия 

Желаемый график работы: Полный рабочий день 

Адрес: г. Красноярск, ул. 9 мая 56А 

Телефон:  +79029507783 

E-mail: mra300494@mail.ru 

Цель: получение должности технолога предприятия 

Образование:  

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

2018-2020 гг. 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»,  

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, направление 

подготовки «технология производства и переработки с.-х. продукции», 

квалификация - технолог производства с.-х. продукции. 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»,  

Институт пищевых производств, направление подготовки «Управление качеством 

и безопасностью продукции АПК» 

Опыт работы, практика:  

 

2017 г. 

 

2019 г. 

 

Преддипломная практика в ООО «Ильичевское» в качестве помощника технолога 

Прохождение практики в ИП Черномуров сеть супермаркетов «Командор» в 

качестве помощника пекаря. 

 

Дополнительная информация: 

Windows, MS Office, Internet, – опытный пользователь; 1С базовый уровень 

Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

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

Командировки приветствуются 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

Порядочность, решимость, внимательность, доброжелательность, справедливость;  

Хорошие навыки презентаций и публичных выступлений;   

Стремлюсь к совершенству в своей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Ермолаева Раиса Васильевна 

Возраст: 07.12.1996 г. 

Семейное положение: не замужем 

Гражданство: Россия 

Желаемый график работы: Полный рабочий день 

Адрес: г. Красноярск, ул. Чернышева 5 

Телефон:  +79831567912 

E-mail: erm_rayisa@mail.ru 

Цель: получение должности технолога предприятия 

Образование:  

2014-2018 гг. 

 

 

 

 

2018-2020 гг. 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, направление подготовки «технология производства и 

переработки с.-х. продукции», квалификация - технолог производства с.-х. 

продукции. 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт пищевых производств, направление 

подготовки «Управление качеством и безопасностью продукции АПК» 

Опыт работы, практика:  

 

2017 г. 

 

 

2019 г. 

 

Преддипломная практика в СПК «Солонцы» в качестве помощника заведующего 

лабораторией. 

 

Прохождение практики в ИП Черномуров сеть супермаркетов «Командор» в 

качестве помощника пекаря. 

 

Дополнительная информация: 

Windows, MS Office, Internet, – опытный пользователь; 1С базовый уровень 

Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

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

Командировки приветствуются 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

Порядочность, решимость, внимательность, доброжелательность, справедливость;  

Хорошие навыки презентаций и публичных выступлений;   

Стремлюсь к совершенству в своей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Рогатынович Ирина Дмитриевна 

Возраст: 22.02.1997 г. 

Семейное положение: не замужем 

Гражданство: Россия 

Желаемый график работы: Полный 

рабочий день 

Адрес: г. Томск, ул Ивана Черных 117/1 

Телефон:  +79960538239 

E-mail: rogatynovich@yandex.ru 

Цель: получение должности технолога предприятия 

 

Образование: 

2014-2018 гг. 

 

 

2018-2020 гг. 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства 

(Биологический институт), направление подготовки «Биология», квалификация – 

Бакалавр биологии. 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт пищевых производств, направление 

подготовки «Продукты питания из растительного сырья», программа 

«Управление качеством и безопасностью продукции АПК» 

 

Опыт работы, практика:  

 

2019 г. 

 

 

. 

 

Прохождение практики в ИП Черномуров сеть супермаркетов «Командор» в 

качестве помощника пекаря. 

Дополнительная информация: 

Windows, MS Office, Internet, – опытный пользователь;  

Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

Знание языков: русский 

Готова к командировкам 

 

Деловые черты, личностные характеристики:  

Ответственность, пунктуальность, внимательность, доброжелательность, честность;  

Хорошие навыки презентаций и публичных выступлений;   

Стремлюсь к совершенству в своей профессии 

 

 

 

 

 

 

 


