
 
 

 

 

Ф.И.О. Айвазов Александр Дмитриевич 

Возраст: 24 

Семейное положение: холост 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79994116763 

E-mail: ajvazov15@bk.ru 

Цель: Желание развиваться в избранной мной профессиональной 

области. 

Образование: Среднее,высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2012-2015г 

2016-2020г 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» 

«Красноярский Государственный Аграрный Университет » 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

30.07.2019-24.09.2019 

Г.Красноярск ул. Телевизорная 1 ст29 ООО ТД «Галактика» 

-помощник механика 

-ремонт техники 

 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- водительское удостоверение категории B,С, M, удостоверение тракториста-машиниста категории 

В,С,Е,F. 

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

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 



 
 

 

 

Ф.И.О. Арутюнов Никита Андреевич 

Возраст: 21 

Семейное положение: холост 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79504298044 

E-mail: nikitaarutunov62@gmail.com 

Цель: Желание развиваться в избранной мной профессиональной 

области. 

Образование: Высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

        2016-2020г        «Красноярский Государственный Аграрный Университет » 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

30.07.2019-24.09.2019 

Красноярский край, г Красноярск,ОАО  «Агродирек» 

-практикант  

-ремонт техники 

 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- водительское удостоверение категорииA,A1B ,B1, M, удостоверение тракториста-машиниста 

категории В,С,Е,F. 

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

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О Бузецкий Евгений Олегович 

Возраст: 23 года 

Семейное положение: женат 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район 

Телефон: +7-(923)-575-51-57 

E-mail: rus24008@gmail.com  

 

Цель: получение должности механик; 

 инженер- механик. 

 

 

 

Образование: ВЫСШЕЕ 

2016 г.- июнь  

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт инженерных систем и 

энергетики. Специальность «Агроинженерия». 

Опыт работы, практика: 

ноябрь 2014г.- 

ноябрь 2015г. 

Служба во Внутренних Войсках Российской Федерации, 

 г. Ростов-на-Дону. 

август- сентябрь 

2018г. 

АО «Березовское» с. Березовское, Курагинского района. 

 

ноябрь 2018 г. – 

по настоящее 

время. 

Совмещение учебы в ВУЗе с работой в ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», 

институт инженерных систем и энергетики, УПЦ кафедры 

«Тракторы и автомобили». 

сентябрь 2018 г. Производственная практика в АО «Березовское» , слесарь 

сельскохозяйственной техники. 

август- сентябрь 

2019 г. 

Производственная практика в АО «Березовское» , 

водитель – слесарь. 

Дополнительная информация:  

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

 Базовый уровень знания английского языка; 

 Имеется водительское удостоверение категории B,C (личный 

автомобиль), удостоверение тракториста- машиниста кат. «B,C,E,F». 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственное отношение к работе, исполнительный, порядочный, 

умею работать в команде, способен находить компромиссы; 

 хорошие навыки презентаций и публичных выступлений; 

 желание работать и расти на рабочем месте, а также обучаться и 

повышать квалификацию; 

 не имею вредных привычек. 

mailto:rus24008@gmail.com


 

Кнауб Артём Викторович  

Возраст: 22 

Семейное положение: холост 

Адрес: г.Сосновоборск  

Телефон: +7-905-973-85-10 

E-mail: klassik3000@mail.ru 

Цель: Трудоустройство после окончания высшего учебного 

заведение , стабильный заработок , карьерный рост 

Образование: Высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

2015-2020 Красноярский государственный Аграрный университет. 

Управление инженерными системами в агрбизнесе 

 

..... ..... 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

г.Сосновоборск , ООО”ТД Михайлова” Механик, контроль за техническим 

состоянием автопарка предприятия. 

 

29.05.2016-15.09.2016 
г.Сосновоборск , ООО”ТД Михайлова” Механик, контроль за техническим 

состоянием автопарка предприятия. 

 

5.06.2017-28.08.2017 Мендерлинское, Учебное хозяйство КрасГау,уборка картофеля 

 

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). 

- Умение работы в графических редакторах 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, усидчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

- Коммуникабельность,пунктуальность 

 



 
 

 

Ф.И.О. Красавцев Кирилл Валентинович 

Возраст: 22 

Семейное положение: не женат 

Адрес: г. Красноярск  

Телефон: +7- 950-410-90-14 

E-mail: kirillkrasavcev864@yandex.ru 

Цель: Желание развиваться в области профессии, получать 

достойную заработную плату. 

Образование: высшее 

 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2016-2020 "Красноярский Государственный Аграрный Университет" 

 

Опыт работы, практика:  

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

30.07.2019-24.09.2019 

-Красноярский край, Канский район, с Красный Маяк, ОАО "Племзавод 

Красный Маяк", ул. Победы 62 

-Слесарь 

-Ремонт техники 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории А, А1,B, B1,С,С1, M, удостоверение тракториста-

машиниста категории B,C,E,F. 

- знание языков: русский, 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. 

 



 

Ф.И.О.  Мамарахимов Мухсин Мансурович   

Возраст:  21 

Семейное положение:  Холост  

Адрес: г. Красноярск  

Телефон: +7 963 255 96 99 

E-mail:  muhsin.mansurov1996@mail.ru 

Цель: Желание развиваться  в избранной мной 

профессиональной области. 

 

Образование: Высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2016-2020г «Красноярский государственный аграрный университет»  

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

 11.05.2020г-23.05.2020г 

«ООО Учхоз» «Миндерлинское»                                                                        

Механик.  

Помощник Комбайнера.                                                     

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории . Удостоверение Тракториста - Машиниста  

категории  В,С,Е,F 

   - знание языков: русский, английский (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. 

 

 



 

Ф.И.О.  Маликов Шахзод Абдумаликович   

Возраст:  22 

Семейное положение:  Холост  

Адрес: г. Красноярск  

Телефон: +7 996 052 81 59 

E-mail:  malikovkrsk@icloud.com 

Цель: Желание развиваться  в избранной мной профессиональной 

области. 

 

 

 

Образование: Высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2016-2020г «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

 11.05.2020г-23.05.2020г 

«ООО Учхоз» «Миндерлинское»                                                                        

Механик.  

Помощник Комбайнера.                                                     

 

  

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории . Удостоверение Тракториста - Машиниста  

категории  В,С,Е,F 

   - знание языков: русский, английский (продвинутый  уровень),  

 

 



 Ф.И.О.  Назаров Салим Каримович 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не женат 

Адрес: г. Красноярск Елены Стасовой 37   

Телефон: +7- 999 441 36 39 

E-mail: salim24krsk@yandex.ru 

Цель: Для получения заработной платы 

Образование: Высшее 

Период обучения (в года), 

полученное образование 

(среднее, высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2016-2020 высшее 
Красноярский Государственный Университет. Институт Инженерных систем 

и энергетики 

 

Опыт работы, практика: нет 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность: 

Обязанности:  

 

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). 

- Водителькое удостоверение категории D  

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, усидчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

1. Ответственный, выполняю работу в срок, выносливый, дружелюбный, добрый. Судим не был. 

Медицинских ограничений по здоровью нет. Аллергии на животных нет. Мусульманин. Ранее 

официально не работал. Нет татуировок на теле. Алкоголь не употребляю. Предпочитаю работать как в 

группе так и в одиночку. Транспортного средства не имею. Менял гражданство. Умею ремонтировать 

машину. Ухаживаю за машиной. Раньше подрабатывал в сфере разнорабочим. Люблю в свободное 

время играть в футбол, волейбол. 

 



 

Ф.И.О.  Сангинзода  Диловари  Сангин  

Возраст:  22 

Семейное положение:  Холост  

Адрес: г. Красноярск  

Телефон: +7- 999 441 16 59 

E-mail:  dilovarisanginzoda@gmail.com 

Цель: Желание развиваться  в избранной мной 

профессиональной области. 

 

 

 

Образование: Высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2016-2020г «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

 11.05.2020г-23.05.2020г 

«ООО Учхоз» «Миндерлинское»                                                                        

Механик.  

Помощник Комбайнера.                                                     

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- легко осваиваю новое программное обеспечение. 

- водительское удостоверение категории  В,С, .  Удостоверение Тракториста - Машиниста  

категории  В,С,Е,F 

   - знание языков: русский, английский (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. 

 

 



 

Ф.И.О. Тихончук Кирилл Александрович 
Возраст: 22 года 
Семейное положение: холост 
Адрес: с.Ирбейское, поселок Изумрудный  
Телефон: +7-(999)442 97 85  
E-mail: tikhonchuk98@mail.ru 

Цель: Стать инженером в агропромышленных 
комплексах и предприятиях. 
 
 

Образование: Высшее 
Период обучения 

(в года), 
полученное 
образование 

(среднее, высшее, 
и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.) 
 

2016-2020 
Высшее 

образование 

ВУЗ 
Красноярский Государственный Аграрный Университет 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период 
практики, работы 

Производственная практика на предприятии: 
Место прохождения практики, название предприятия, 
месторасположение 
Должность:  
Обязанности: 

 

29.08-11.09.17 
1.09-15.09.18 

Учебное хозяйство. 
С.Борск. 

Сортировщик. Переборка картофеля на ленте 
подборочного комбайна  

 

31.07-24.09.19 
ООО «ОПХ Солянское» 

С.Новая Солянка 
Слесарь, комбайнер 

 

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). 
- Удостоверение тракториста-машиниста категории  В,С,Е,F 
Деловые черты, личностные характеристики: 
- ответственность, стрессоустойчивость, усидчивость, инициативность, 
исполнительность. 
- интерес к изучению тонкостей профессии, ответственное отношение к 
поручениям, упорство. 
- желание обучаться и повышать квалификацию. 
- Готовность к сверхурочной работе, Грамотность, 
Дисциплинированность, Порядочность. 

 



  
 

 

 

Ф.И.О. Шитов Аркадий Александрович 

Возраст: 24 

Семейное положение: холост 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79237836363 

E-mail: arkadiy.shitov95@mail.ru 

Цель: Желание развиваться в избранной мной профессиональной 

области. 

Образование: Среднее,высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

Указать место получения образования (техникум,  т.д.)  

2012-2015г 

2016-2020г 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» 

«Красноярский Государственный Аграрный Университет » 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

Должность:  

Обязанности: 

 

30.07.2019-24.09.2019 

Красноярский край, Краснотуранский р-он, с. Лебяжье ,АО племзавод 

«Краснотуранский» 

-механик 

-ремонт техники 

 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь Windows, MS Office, Internet. 

- водительское удостоверение категории B,С, M, удостоверение тракториста-машиниста категории 

В,С,Е,F. 

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

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 



 

 

 

 

Ф.И.О. Коробкин Александр Сергеевич  

Возраст: 22 

Семейное положение: холост 

Адрес: г.Красноярск 

Телефон: +79233503455 

E-mail: shura.korobkin.2016@mail.ru 

Цель: Желание развиваться в избранной мной профессиональной 

области. 

Образование: высшее 

Период обучения (в 

года), полученное 

образование (среднее, 

высшее, и.т.д.) 

  

2016-2020г «Красноярский Государственный Аграрный Университет » 

 

Опыт работы, практика: 

Дата, период практики, 

работы 

Производственная практика на предприятии: 

Место прохождения практики, название предприятия, месторасположение 

 

30.07.2019-24.09.2019 

Красноярский край, Краснотуранский р-он, с. Лебяжье ,АО племзавод 

«Краснотуранский» 

Должность: -механик, механизатор  

Обязанности: -ремонт техники 

 

 

Дополнительная информация: 

- опытный пользователь MS Office, Internet. 

- водительское удостоверение категории А, В, M;  удостоверение тракториста-машиниста категории 

А I, В, С, Е, F, удостоверение сварщика II разряда.  

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

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

- ответственность, стрессоустойчивость, инициативность, исполнительность. 

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

- желание обучаться и повышать квалификацию. 

 

 

mailto:shura.korobkin.2016@mail.ru
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