
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О.  Савченко Максим Юрьевич 

Возраст: 23 года 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район. 

Телефон: +79136166127 

E-mail:maxim.savchenko@mail.ru 

 

Цель: Получение должности техник-технолог, помощник 

технолога. 

Образование: 

2014-2018 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт пищевых производств, 

направление подготовки «Продукты питания животного 

происхождения», профиль «Технология мяса и мясных продуктов» 

2018-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт пищевых 

производств,направление подготовки «Продукты питания животного 

происхождения», «Ресурсосберегающие технологии в получении 

продуктов питания животного происхождения» 

Опыт работы, практика: 

Производственная практика в ИП «Шарыпова О.В» 

Обязанности: 

− Углубленно изучил систему материально-технического снабжения предприятий. 

− Освоил различные технологии производства пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

кулинарных блюд. 

 

Производственная практика в ИП «Черномуров А.М. собственное производство ТС 

Командор» 

Обязанности: 

− Получение практических навыков при производстве пищевых продуктов питания, 

полуфабрикатов и кулинарных блюд. 

− Приобретение навыков по анализу и сравнению выпускаемой продукции с нормативно-

технической документацией. 

 

Дополнительная информация: 

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

2. Легко осваиваю новое программное обеспечение.  

3. Водительское удостоверение категории B.С. 

4. Знание языков: английский (базовый уровень – со словарем). 

5. Готов к командировкам 

Деловые черты, личностные характеристики: 

1. Ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу 

организовать команду и работать с ней. 

2. Владею навыками публичных выступлений; грамотной речью. 

3. Имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию. 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Кайзер Генрих Андреевич 

Возраст: 24 год 

Адрес: г. Красноярск, ул. Чернышѐва 7 к 28 

Телефон: +7-913-048-60-32 

E-mail:genrih.maizer@inbox.ru 

Цель: стать кандидатом сельско-хозяйственных наук 

 

 

 

Образование: Высшее 

 

2014-2018 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Пищевых Производств, Направление «Инженер- технолог 

мясной промышленности» 

2007-2014 Красноярский край, норильская городская МБОУ СОШ №1  

 

Опыт работы, практика: 

Июль-октябрь 

2019 

Производственная практика: ООО  «Ярск» 

Должность: жиловщик мяса 

Обязанности: жиловка мяса на категории 

 

Дополнительная информация: 

 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet,  Компас-3Dи др., легко осваиваю новое 

программное обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

- водительское удостоверение категории B. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу 

организовать команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

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

квалификацию. 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Вайгант Марина Владимировна 

Возраст: 26 лет 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район. 

Телефон: +79835179258 

E-mail:marina.vaygant@mail.ru 

 

Цель: Получение должности техник-технолог, помощник 

технолога. 

 

Образование: Высшее 

2014-2018 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины, направление подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль «Кинология» 

2018-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Институт пищевых 

производств,направление подготовки «Продукты питания 

животного происхождения», «Ресурсосберегающие технологии в 

получении продуктов питания животного происхождения» 

 

Опыт работы, практика: 

Производственная практика в ИП «Шарыпова О.В» 

Обязанности: 

− Углубленно изучил систему материально-технического снабжения предприятий. 

− Освоил различные технологии производства пищевых продуктов, полуфабрикатов 

и кулинарных блюд. 

 

Производственная практика в ИП «Черномуров А.М. собственное производство ТС 

Командор» 

Обязанности: 

− Получение практических навыков при производстве пищевых продуктов питания, 

полуфабрикатов и кулинарных блюд. 

− Приобретение навыков по анализу и сравнению выпускаемой продукции с 

нормативно-технической документацией. 

 

Дополнительная информация: 

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

2. Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

3. Знание языков: английский. 

4. Готов к командировкам 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

1. Ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу 

организовать команду и работать с ней. 

2. Владею навыками публичных выступлений; грамотной речью. 



3. Имею желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и повышать 

квалификацию. 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Кропотова Яна Владимировна 

Возраст: 25 год 

Адрес: г. Красноярск, ул. Соколовская 72/30 

Телефон: +7-923-271-02-37 

E-mail:kropotova1994@mail.ru 

Цель: получение должности технолога 

 

 

 

Образование: Высшее 

 

2012-2017 ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Институт 

педагогики психологии и социологии, Направление «Социология» 

 

2001-2012 Городская СОШ №19 /Красноярский край, г. Канск. 

 

Опыт работы, практика: 

 

Июль –по настоящее 

время 

2016 

ИП Жуков «Та Самая Pizza» 

Должность: управляющая 

Март - декабрь 

2014-2016 

ООО «Зубоff» Стоматологическая клиника 

Должность: администратор 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet, легко осваиваю новое программное 

обеспечение; 

-  базовый уровень знания английского языка; 

- водительское удостоверение категории B. 

 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбна, исполнительна, пунктуальна, могу 

организовать команду и работать с ней; 

· владею навыками публичных выступлений; грамотной речью; 

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

квалификацию. 

Не замужем (детей нет) 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jXmu7DfzQs6QKpfy5YntjhK-kww:1583989508986&q=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&ludocid=5123137875909025330&lsig=AB86z5VQWq6JhKylP4NwnNaf4Gri&sa=X&ved=2ahUKEwjP9IrglJToAhVw-yoKHVo5BE4Q8G0oADAPegQIGRAB&sxsrf=ALeKk00jXmu7DfzQs6QKpfy5YntjhK-kww:1583989508986


 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О.Кузнецов Илья Александрович 

Возраст: 23 год 

Адрес: г. Красноярск, ул. Новая Заря 1 

Телефон: 8-965-892-09-29 

E-mail:zi-grein@mail.ru 

 

 

Образование: Высшее 

 

2016-2020 СФУ ТЭИ Товароведно-технологический факультет, технология 

общественного питания 

Опыт работы, практика: 

 

Октябрь 2018-

июнь 2019 

ИП Нейман «FlyFoods» повар горячего цеха 

Июль 2016 – 

сентябрь 2018 

ООО «Перцы-Взлѐтка» повар-универсал 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet,  Компас-3Dи др.,  

- легко осваиваю новое программное обеспечение; 

- водительское удостоверение категории B.С; 

- опыт работы копиратейром 

-небольшой опыт в создании сайтов 

 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален. 

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

квалификацию 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Кузьменко Анжелика Юрьевна 

Возраст: 25 

Семейное положение: замужем 

Адрес: г. Красноярск 

Телефон: 8-999-446-83-30 

E-mail: kolykhmatovaa@mail.ru 

Цель: Получение должности технолога 

 

Образование: Высшее 

2018-2020 гг. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт пищевых производств, направление подготовки 

«Продукты питания животного происхождения», 

квалификация –инженер-технолог 

2012-2015 гг. 

 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

Институт пищевых производств, направление подготовки 

«Продукты питания животного происхождения», 

квалификация – инженер-технолог 

2012-2015 гг. ФГБОУ СПО«Красноярский ГАУ», 

Институт пищевых производств, направление подготовки 

«Продукты питания животного происхождения», 

квалификация –техник-технолог 

Опыт работы, практика:  

2020 г. Преддипломная практика в ООО «ТС КОМАНДОР» в качестве 

помощника технолога 

Обязанности: 

-организация и контроль производственного процесса; 

- отслеживание новых технологий в области приготовления пищи; 

- проверка норм приготовления и уровня качества блюд; 

2012 г. Кафе «Заповедное», помощник технолога: 

 Обязанности: 

- составление меню; 

- составление технологичных карт. 

 

Дополнительная информация: 

 Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. 

 Легко осваиваю новое программное обеспечение. 

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

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность; 

 хорошие навыки презентаций и публичных выступлений; 

 желание обучаться и повышать квалификацию; 

 оптимизм, доброжелательность. 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. Посажееников Вячеслав Алексеевич 

Возраст: 23 года 

Адрес: г. Красноярск, ул. Чернышева 7/728 

Телефон: +7-913-509-68-52  

E-mail: posazhennikov.vyacheslav@mail.ru 

 

Цель: получение должности технолога 

 

Образование: Высшее 

 

2014-2018 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Институт Пищевых Производств, Направление «Технология мяса и 

мясных продуктов» 

2012-2014 МБОУ СОШ №18, респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Челюскинцев 6 

2003-2012 МБОУСОШ№9,респ.Хакасия,г.Абакан,ул.Пирятинская 26 

Опыт работы, практика: 

 

Ноябрь-Январь 

2019-2020 

Производственная практика: ООО "Ярск" 

Должность: оператор вакуумной упаковки 

Обязанности: Упаковка, фасовка колбасной продукции, взвешивание 

продукции на весах. 

Июнь-Август 
2019 

Производственная практика: ООО"Ярск" 
Должность: оператор вакуумной упаковки 
Обязанности: Упаковка, фасовка колбасной продукции, взвешивание 

продукции на весах. 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet,  Компас-3Dи др., легко осваиваю 

новое программное обеспечение; 

- базовый уровень знания английского языка; 

- водительское удостоверение категории B; 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

· ответственно отношусь к работе, дружелюбен, исполнителен, пунктуален, могу 

организовать команду и работать с ней; 

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

квалификацию 

 

 

 


