
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О ШЫДАЕВА ЧАЙЗАТ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Город: Красноярск 

Телефон: 8-923-329-9980 

E-mail: chaizat8@gmail.com 

 

 

 

Цель – получить работу специалиста (инженера) 

по охране труда  

 

 

Образование:  
– Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения) – 2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
19.05.2020-10.06.2020 г. – производственная (преддипломная) практика в 

НП «Региональный центр охраны труда и окружающей среды» 

Должность: практикант 

 

Дополнительна информация: 

– Опытный пользователь Windows, Excel, Power Point, КОМПАС 3D, 

Internet; 

– Базовый уровень знания английского языка. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– тактична и уравновешенна; 

– быстро обучаюсь; 

– не имею вредных привычек.  

mailto:chaizat8@gmail.com


РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. КАШИТСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Иркутская область, г. Братск, 

улица Юбилейная, дом 53, кв. 78 

Телефон: 8-908-220-98-20 

E-mail: m.kashitskaya@mail.ru 

 

Цель – получить работу специалиста (инженера) по 

охране труда  

 

Образование:  

– Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма обучения) 

– 2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2020 г – производственная (преддипломная) практика в НП «Региональный 

центр охраны труда и окружающей среды» в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

– проведение инструктажей; 

– составление инструкций по охране труда. 

 

Дополнительна информация: 

– опытный пользователь Windows, Excel, Power Point, Internet, Компас; 

– базовый уровень знания английского языка (со словарем); 

– водительское удостоверение категории В; 

– готова переехать. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, коммуникабельная; 

– тактична и внимательна; 

– не имею вредных привычек.  

mailto:m.kashitskaya@mail.ru


 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. КИЛИЖЕКОВА АНЖЕЛИКА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Дата рождения: 04 сентября 1996г. 

Город: г. Красноярск, Эвенкийский р-н, с. 

Байкит 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7-983-298-29-94 

E-mail: lika040996@ya.ru 

 

Цель – получить работу специалиста (инженера) по охране труда  

 

Образование:  

2014-2016г. – Средне-специальное образование «Красноярский аграрный 

техникум», специальность «Кадастры и землеустройство»; 

2016-2020г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма обучения) 

Опыт работы: 

– 03.06.2013-31.08.2013г. – Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №2 «Малыш», с. Байкит, должность – 

младший воспитатель; 

– 10.06.2016-10.07.2016г. – Риэлтерское агентство «Ан24» (должность – 

оператор call center); 

15.06.2017-11.08.2017г. – Муниципальное бюджетное учреждение с. Байкит  

Культурно - досуговый центр «Новое поколение» (должность – воспитатель 

трудового отряда); 

– 19.07.2019-20.08.2019г.– Муниципальное бюджетное учреждение с. Байкит  

Культурно - досуговый центр  «Новое поколение» (должность – воспитатель 

трудового отряда); 

– 05.09.2019-90.10.2019г.– Магазин SPRINGFILD (должность – продавец-

кассир). 

 

Личные качества: 

– ответственно подхожу к работе; 

– открыта для новых знаний, стремлюсь к личному росту. 

 

Дополнительная информация: 

– Знания иностранных языков: Базовый уровень английского языка 

– Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Word), 

Microsoft PowerPoint, Компас. 



 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. ЛИТВИНЕНКО ИГОРЬ 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

Дата рождения: 17 ноября 1997 г. 

Город: Красноярск 

Семейное положение: холост 

Телефон: +7-913-181-08-65 

E-mail: litvinenko-ik.hp@yandex.ru 

 

Цель – получить работу специалиста (инженера) по охране труда  

 

Образование:  

– Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения) – 2016-2020г. 

Опыт работы: 

01.11.2017 – 

31.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 – 

10.06.2020г. 

Работал в ООО «Институт Красноярскгидропроект» 

Должность: техник 

Должностные обязанности:  

осуществлять разработку разделов проектной 

документации ОВОС, ПМОС, мероприятий по ГО и 

ЧС, мероприятий по пожарной безопасности и 

расчетов, необходимых для составления этих 

разделов. 

 

 

Проходил практику в НП «Региональный центр 

охраны труда и окружающей среды» 

Должность: практикант 

 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе; 

 Обладаю умением читать чертежи, ориентируюсь в планах; 

 Открыт для новых знаний, стремлюсь к личному росту. 

 

 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: базовый уровень английского языка 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Word), 

Microsoft PowerPoint, Autocad, Компас. 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. МАЙЕР АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 

Город: Красноярск 

Семейное положение: холост 

Телефон: +7-913-044-90-38 

E-mail: mayer-alex@list.ru 

 

 

Цель – получить работу специалиста 

(инженера) по охране труда  

Образование:   
2012-2016гг. – обучался в Красноярском аграрном техникуме, по 

специальности 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта". По окончании техникума 30 июня 2016 года был выдан диплом 

государственного образца с отличием. Присвоена квалификация "техник". 

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения). 

Опыт работы: 

19.05.2020 –

10.06.2020гг. 

Проходил практику в НП «Региональный центр 

охраны труда и окружающей среды» 

Должность: практикант 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе; 

 Быстрая обучаемость; 

 Коммуникабельность; 

 Целеустремленность; 

 Внимательность; 

 Пунктуальность; 

 Вредных привычек не имею. 

Дополнительная информация: 

1. Имею удостоверение "Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда" (с 

2015 года). 

2. Имею водительское удостоверение на право управления автомобилями 

категории B (опыт вождения с 2014 года). 

3. Имею удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории 

B, C.  (с 2016 года). 

 

Знания иностранных языков: базовый уровень английского языка 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя, microsoft office,  

KOMPAS 3D 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Дата рождения: 26 января 1996 г. (село: 

Петропавловка, Красноярский край, 

Абанский район) 

Семейное положение: холост 

Телефон: +7-999-441-93-96 

E-mail: mihey96wf@mail.ru 

 

 

Цель – получить работу специалиста 

(инженера) по охране труда  

Образование:  

2012-2016гг. Среднетехническое образование «Канский 

политехнический колледж», специальность «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)». 

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения). 

Опыт работы: 

 

15.09.2017 – 

31.10.2017г. 

 

Работал в ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» 

г. Свободный 

Должность: Арматурщик 3-го разряда 

Должностные обязанности: 

– работа с нивелиром, снятие замеров для установки 

(поребриков, бордюр, брусчатки); 

– установка брусчатки. 

С июня по октябрь 

2019 

Проходил практику ООО «Мана» Абанского района 

Должность: практикант 

 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе; 

 Открыт для новых знаний, стремлюсь к личному росту. 

 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: базовый уровень английского языка. 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Word), 

Microsoft PowerPoint,Autocad, Компас. 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

Дата рождения: 11 января 1997г. 

Город: г. Красноярск, Кировский район 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7-9333343486 

E-mail: svetlana.samokhvalova14@mail.ru 

 

 

Цель – получить работу специалиста 

(инженера) по охране труда  

Образование:  

2012-2016гг. – Средне-специальное образование «Канский 

политехнический колледж», специальность «Аналитический контроль 

качества химических соединений». 

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения). 

 

Опыт работы: 

16.04.2014 – 

09.06.2014г. 

 

 

20.06.2017 –

13.08.2017 г. 

 

проходила практику в «Канская ТЭЦ», г Канск, 

должность: лаборант химического анализа, 

должностные обязанности: анализ качества воды; 

 

работала в супермаркете Командор, г. Красноярск, 

должность: продавец кассир 

14.08.2019  –

22.08.2019г. 

проходил практику ОАО «Птицефабрика 

Бархатовская, должность: практикант 

 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе 

 Быстрая обучаемость 

 Целеустремленность  



 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Ф.И.О. СТОЛЕТНЕВ АЛЬБЕРТ ЛОХИКОВИЧ 

Город: г. Канск, Гидролизный район 

Семейное положение: холост 

Телефон: +7-999-446-01-81 

E-mail: albert.stoletnev@bk.ru 

 

Цель – получить работу специалиста 

(инженера) по охране труда  

Образование:  

2011-2015гг. – Среднетехническое образование «Канский политехнический 

колледж», специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма обучения). 

Опыт работы: 
20.05.2014 – 

04.07.2014г. 

 

 

 

 

01.07.2016 – 

31.08.2016г. 

 

 

 

15.09.2017 – 

30.10.2017г. 

Проходил практику в ООО «Стройинвест» г. Канск 

Должность: плотник 2-го разряда в строительно-монтажном 

участке 

Должностные обязанности:  

 Работа с монтажниками в качестве стропальщика; 

 Плотнические работы. 

Работал в АО «МПО Классика» на территорий Транснефть, г. 

Нефтеюганск 

Должность: Монтажник-высотник 

Должностные обязанности: 

 Монтаж ограждающих конструкции на молнии отвода. 

Работал в ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» г. 

Свободный 

Должность: Арматурщик 3-го разряда 

Должностные обязанности: 

 Работа с нивелиром, снятие замеров для установки 

(поребриков, бордюр, брусчатки); 

 Установка брусчатки. 

С июня по 

октябрь 2019г. 

Проходил практику ООО «Мана» Абанского района 

Должность: Практикант 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе; 

 Обладаю умением читать чертежи, ориентируюсь в планах; 

 Открыт для новых знаний, стремлюсь к личному росту. 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: Базовый уровень английского языка 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Word), 

Microsoft PowerPoint,Autocad, Компас. 

mailto:albert.stoletnev@bk.ru


РЕЗЮМЕ 

 

 

Ф.И.О. УР-САТ АЙДЫСМАА АЛЕКСЕЕВНА 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва, с. Шекпээр 

Телефон: 89963385878 

E – mail: aidysmaa098@icloud.com 

 

 

 

Цель – получить работу специалиста (инженера) по охране труда  

 

 

Образование:  

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения). 

 

Дополнительная информация:  

 

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

осваиваю новое программное обеспечение; 

 Ответственное отношение к работе, исполнительная, порядочная, умею 

работать в команде; 

 Желание работать и расти на рабочем месте; 

 Не имею вредных привычек. 

 

mailto:aidysmaa098@icloud.com


 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. ЧИМИТ НАЧЫН ШОЛБАНОВИЧ 

Город: с. Тээли, Бай-Тайгинский район, 

Республики Тыва 

Семейное положение: женат 

Телефон: +7-913-198-71-04 

E-mail: chimit260896@icloud.com 

 

Цель – получить работу специалиста 

(инженера) по охране труда  

Образование:  

2013-2014г.г. – Среднее профессиональное образование «ГБПОУ», с. 

Тээли Республики Тыва, специальность «Изготовитель художественных 

изделий из дерева, III разряда»; 

2016-2020гг. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль: 

Безопасность технологических процессов и производств (очная форма 

обучения). 

 

Опыт работы: 

  

С июня по октябрь 

2019г. 

 

 

 

19.05.2020 – 

10.06.2020г. 

Проходил практику в ФГКУ «1 ОФПС по Республике 

Тыва», «Пожарная часть № 5 по охране Бай-

Тайгинского района»  

Должность: Практикант 

 

Проходил практику в Администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский район 

Республики Тыва» в отделе дежурно-диспетчерской 

службы 

Должность: Практикант 

 

Личные качества: 

 Ответственно подхожу к работе; 

 Обладаю умением читать чертежи, ориентируюсь в планах; 

 Открыт для новых знаний, стремлюсь к личному росту. 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: начальный уровень английского языка. 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Word), 

Microsoft PowerPoint,Autocad, Компас. 


