
РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. БЕЗОТЧЕСТВО ВЛАДЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Возраст: 25 лет 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Саянская, 1а-28 

Телефон: 89832842268 

E-mail: vlada121294@mail.ru 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер мелиоративного 

производства, инженер производственного 

отдела и т.д.) 

 

Образование:  

– Среднее профессиональное – Дивногорский медицинский техникум 

2011-2015г; 

– Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019г. – Производственная (преддипломная) практика в ООО «ГМК 

Ангара» в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

2015г. – по настоящее время КККЦОМД  медицинская сестра. 

 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

- базовый уровень знания английского (со словарем); 

- готова к командировкам. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– тактична и уравновешенна; 

– не имею вредных привычек. 

  



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. БУРУН-ООЛ ШОНЧАЛАЙ 

МАКАРОВНА 

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, 

с.Арыг-Узю, ул. Школьная, 41-2 

Телефон: 89293570770 

E-mail: shonchalay1998@mail.ru 

 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер 

производственного отдела и т.д.) 

 

Образование:  

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019г. – производственная (преддипломная) практика в ФГБУ 

«Управления Красноярскмелиоводхоз» г. Красноярска в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

– работа в программе Word. 

 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

– готова к командировкам. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– не имею вредных привычек.  

  

 



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. ДОРЖУ МИЛАНА СОЛУН-ООЛОВНА  

Возраст: 23 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Пограничная, 53 

Телефон: 89011366454 

E-mail: dorzhu.milana@mail.ru 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер 

производственного отдела и т.д.) 

 

Образование:  

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02  «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019г. – производственная (преддипломная) практика в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

– работа в программе Word. 

 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

– базовый уровень знания английского (со словарем); 

– готова к командировкам. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– не имею вредных привычек.  

  

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. ЛОПСАН ЧИНЧИ КАРА-ООЛОВНА  

Возраст: 22 года 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. 

Комарова, д.8  

Телефон: 89235462326 

E-mail: lops.1997@mail.ru 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер 

производственного отдела и т.д.) 

 

Образование:  

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02  «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019г. – Производственная (преддипломная) практика в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

– работа в программе Word 

 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

– базовый уровень знания английского (со словарем); 

– готова к командировкам. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– не имею вредных привычек. 

  

 



РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. ОНДАР ЧАРАШТАА РОМАНОВНА 

Возраст: 25 лет 

Семейное положение: не замужем 

Адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский район, 

с. Ак-Тал, ул. Эрик, 13 

Телефон: 89135743449 

E-mail: charashtaa.ondar@bk.ru 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер 

производственного отдела и т.д.) 

 

Образование:  

Среднее профессиональное – «Хакасский государственный университет», 

Медико-психолого-социальный институт – 2012-2015г. 

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019 г. – производственная (преддипломная) практика в ФГБУ 

«Управлении Красноярскмелиоводхоз» г. Красноярска в качестве практиканта: 

– работа с документами; 

– работа в программе Word. 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

– базовый уровень знания английского (со словарем); 

– готова к командировкам. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– не имею вредных привычек.  
 

  

 



 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О. СОТНИКОВА АНАСТАСИЯ 

ИГОРЕВНА 

Возраст: 24 года  

Семейное положение: не замужем 

Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район 

Телефон: +7-996-427-29-69 

E-mail: nastya.sotnikova.95@bk.ru   
 

 

 

Цель: получить должность в сфере природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер производственного отдела и т.д.) 

Образование:  

2016г. – 2020г. Высшее: 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и 

природообустройства, направление подготовки 20.03.02 –  

«Природообустройство и водопользование». 

 

Опыт работы, практика: 

Март 2020г.– по 

н.в. 

ООО «СибНИИГиМ» в должности секретаря; 

Июль-сентябрь 

2019г. 

Производственная практика в организации ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева. 

 

Дополнительная информация: 

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

осваиваю новое программное обеспечение; 

 базовый уровень знания английского языка; 

 водительское удостоверение категории B. 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

 ответственно отношусь к работе; 

  тактичная; 

 дружелюбная; 

 исполнительная»; 

 порядочная; 

 не имею вредных привычек; 

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

повышать квалификацию. 

  



РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. ТЕКЛЮК ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА  

Возраст: 22 года   

Семейное положение: замужем 

Адрес: Республика Хакасия, г.Саяногорск, д.38, 

кв.22 

Телефон: 89134471974 

E-mail: uyliya1998@mail.tu 

 

 

Цель: получить должность в сфере 

природообустройства (инженер 

мелиоративного производства, инженер 

производственного отдела и т.д.) 

 

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», институт землеустройства, кадастров и природообустройства, 

направление подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» –

2016-2020г. 

 

Опыт работы, практика: 
2019г. – производственная (преддипломная) практика в «ООО 

Саяногорские коммунальные системы» в  качестве практиканта: 

– работа с документами. 

 

Дополнительна информация: 

– базовый уровень пользования Windows, Internet; Excel, PowerPoint, 

MapInfo, Internet; 

– базовый уровень знания английского (со словарем). 

 

Деловые черты, личностные характеристики: 

– ответственно подхожу к работе, исполнительная, умею работать в 

коллективе; 

– тактична и уравновешенна; 

– не имею вредных привычек. 

 


