Информация для работодателей

Фамилия
Имя
Отчество

Номер
телефона, e-mail

Образование
(Факультет,
направление,
специальность)

Повышение
квалификации,
курсы (Здесь
также можно
указать
прохождение
факультативных
занятий, участие
в конференциях,
семинарах,
тематических
встречах.)

Желаемая
должность

Профессиональные
навыки и знания

Опыт работы (
Если нигде не
работали, здесь
можно указать
производственную
практику или
стажировку.)

Прохождение
производственной практики в
ООО "Пермское" по
племенной работе.
Прохождение
преддипломной практики на
птицефабрике: АО "ПРОДО
Птицефабрика Пермская"

Пермский Гату.
Факультет
Ветеринарной
медицины и зоотехнии.
Специальность:
зоотехния (бакалавр
2014-2018г.г). Зоотехния
(магистр. 2018-по
настоящее время.)

Выездные занятия на
страстную, фазанью,
перепелиную фермы, СПК
"Хохлова", посещение
Нытвенского
мясокомбината. Участие в
Всероссийской научнойпрпктической
конференции 25.04.2018
года.

PC - уверенный пользователь
(Word, Excel, PowerPoint)

Дополнительная
информация о
себе

Вилесова
Екатерина
Ярославовна

79127829720,
ekaterinavilesova@bk.ru

Зоотехник.
Специалист по
кормлению

Участие в разработке новых
методов кормления животных.
Определение режима
содержания животных и
осуществление контроля за его
соблюдением. Учёт
продуктивности животных.
Проведение научных
исследований в области
кормления. Участие в научных
исследованиях, анализ их
результатов и формулировка
выводов.

Войцеховская
Анна Игоревна

89082589654

Работа в
нефтяной сфере
, лаборантом и
выше

Средне специальное фармацевтическое и 11
классов , сейчас 3 курс
направления агрохимия

Работаю фармацевтом уже
около 5 лет

Фпаэт- агрохимия (
экология)

Буду получать диплом при
кафедре лаборанта после
нового года

Ответственная , быстро
включаюсь в работу ,
комуникабельна ,
доброжелательная

89091191302,
kiyamova96@mail.ru

помощник
кадастрового
инженера

знание английского языка
(базовый уровень), владение
компьютером на уровне
опытного пользователя
(Microsoft Office), навыки
работы в AutoCAD, MapInfo,

проходила производственную
практику в Управлении
Росреестра по Пермскому
краю

землеустройства и
кадастра, кадастр
недвижимости

участвовала в научнопрактической конференции
"Молодежная наука
2018:технологии,
инновации"

ответственная,
исполнительная,
организованная

Киямова
Регина
Рафаэлевна

Полигон

Осинникова
Светлана
Владимировна

89519592764,
osinnikovasvetlana@mail.ru

Нуртинова
Алиса
Алексеевна

+79824742762,
nurtinovan@gmail.com

Чепкасова
Татьяна
Владиславовна

89519587566

Ветеринарный
врач(фельдшер)

Базовые теоретические знания
курса ветеринарии.
Постановка иньекций разными
способами, осмотр животных и
постановка первичного
диагноза, вскрытие и лечение
абсцессов. Лечение ран.

Учебно-технологическая
практика ООО Агрофирма
"Победа", производственная
и преддипломная практика в
СПК "Нива" . Должность
стажера ветеринарного врача
в СПК "Нива" ( с 26.06.2017
по 14.08.2017)

Факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии,
ветеринарный врач.

Участник ряда
конференций ROYAL
CANIN,

Наличие таких качеств, как
ответственность,
пунктуальность,
добросовестность, хорошая
обучаемость,
целеустремленность.
Желание работать в первую
очередь с крупным рогатым
скотом.

Эколог

Консультант плюс, MS office,
разговорный английский

Общепит 2014-2018,
практикант в управлении
экологии г. Пермь

ПАЭиТ,
биология(Бакалавр)

Молодёжная конференция
2018

Ответственная, могу найти
общий язык со всеми
людьми, умею выходить из
конфликтной ситуации.

Умение проводить различной
сложности химические
анализы

ЗАО «Птицефабрика
Чайковская» лаборант
химического анализа 3
месяца 2017 ОАО «Милком»
контролёр пищевой
продукции 4 разряда с мая
2018 по настоящее время

Факультет
Почвоведения,
агрохимии, экологии и
товароведения
Направление агрохимия
и агропочвоведение
Специальность
агроэкология

В 2018 году участвовала в
конференции

Легко обучаемая, есть допуск
к работе на высоте,
пройденная медкомиссия,
коммуникабельная,
общительная, внимательная,
ответственная, аккуратная

- 15.08.2015-10.01.2017- «5D
кинотеатр», основной вид
деятельности – показ
фильмов, должность:
оператор. - 6.03.20171.04.2018 – ООО «Семейный
сад», деятельность в области
отдыха и развлечений,
должность оператор. 1.04.2018 - до настоящего
времени - ООО «Семейный
сад», деятельность в области
отдыха и развлечений,
должность кассир.

Факультет экономики,
финансов и коммерции.
Направление
"менеджмент",
специальность
"финансовый
менеджмент"

-

Ответственная,
внимательная,
стрессоустойчивая,
дружелюбная,
исполнительная, легко
обучаема, стремлюсь
повышать уровень
профессиональных знаний.

Штукатур маляр

ПГАТУ , архитектурностроительный факультет
, ПГС

Штукатур-маляр
,каменщик

Ответственная

Почвовед,
агрохимик,
эколог, лаборант

Кочурова
Кристина
Викторовна

89504420594
kochurova1001@mail.ru

экономист,
финансист,
специалист....

Умение работать с клиентами,
составлять документы. А так
же, владение компьютером на
уровне пользователя (Internet,
электронная почта, MS Word,
Exel, Барс.Кассир,
Барс.Администратор).

Рожкован
Екатерина
Алексеевна

89523335789
ek.rojkowan@yandex.ru

Проектирование

Закончила ПГАТУ,
строительный факультет .
Умения: кирпичная кладка ,
штукатурила .

Вяткина Анна
Викторовна

Мосина Анна
Алексеевна

89048418818,
vyatkinav@mail.ru

89655552223 annamosina92@mail.ru

Абдурахманов
Анар
Эльчинович

89048400709, anarabdurakhmanov@yandex.ru

Устюгов
Михаил
Алексеевич

+79194719081,
stillaway59@gmail.com

Товаровед

Инженер,
кадастр,
землеустройство

Небольшой опыт работы за
кассой

Не работала

Товароведение и
экспертиза товаров

Участвовала в
конференции (в своем
ВУЗе)

-

Уверенный пользователь ПК.
Знание программ: Word, Excel,
PowerPoint, AutoCAD, MapInfo
Professional, Photoshop,
Правовые системы:
Консультант Плюс, Гарант.
Знание земельного
законодательства.

С 2015г - ООО "Зекомоценка". Должность кадастровый инженер.
Обязанности: формирование
межевых планов,
согласование документов
необходимых для постановки
земельных участков на
кадастровый учёт,
формирование и
согласование схем
расположения и
перераспределения
земельных участков,
подготовка заключений
кадастрового инженера для
суда.

Факультет
землеустройства и
кадастра (2010-2015),
специалист, земельный
кадастр (диплом с
отличием)

Повышение квалификации
"актуальные вопросы
законодательства в области
кадастровой деятельности"
2017г

Имеется свидетельство
оператора ЭВМ, права
категории В, отсутствие
вредных привычек

Профессиональный лицей
№1 Оператор ЭВМ (20052007)

Личные качества:
дисциплинирован, аккуратен,
компетентен в решении
вопросов, связанных с
осуществлением
должностных обязанностей,
ответственен,
коммуникабелен, корректен
во взаимоотношениях с
коллегами. Уровень знаний
английского языка – чтение,
перевод со словарем.
Наличие водительского
удостоверения – категория
«В» «С»

РМЦПК 2008,
Компьютерная графика
(CorelDraw, Photoshop, 3D
Max)

Ответственный,
целеустремленный,
пунктуальный, вежливый,
коммуникабельный, без
вредных привычек

Экономист

Уверенный пользователь
персонального компьютера,
Microsoft Office (Word, Excel),
Internet

ФКУ «Центр хозяйств. и
сервис. обеспечения ГУ МВД
РОССИИ по Пермскому
краю», 2016 -2017 ООО
«Куединский мясокомбинат»,
2010-2016(тр.дог.) ООО
«Бабуш», 2008-2010(тр.дог.)

2009-2015 Пермский
национальноисследовательский
политехнический
университет (заочная
форма обучения)
Специальность:
финансы и кредит
Квалификация:
экономист-специалист.

Инженер

Компас 3D, MS Ofice,
Тракторные права BCDE,
Водительские права B

Производственная практика
05.2015 - 08.2015, ООО
"Русь"

Высшее, Инженерный,
агроинженерия,
технические системы в
агробизнесе

