
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Бичкола Наталья Васильевна 

Дата рождения 6.02.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Магдагачинский район, с. Тыгда 

Контактные телефоны:  89146064280 

Адрес эл. почты (е-mail):  bichkola94@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Правоохранительные органы, прокуратура 

Должность Учитель, воспитатель в детском саду 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Владивосток, г. Краснодар 

График работы любой 

Когда Вы готовы приступить к работе В любое время 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика  

2. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

3. Архивная практика. Работа в архиве г. Зея 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания отличные 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Также обучаюсь в АмГУ на юридическом факультете. 

Год окончания 2019  

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Богуш Николай Андреевич 

Дата рождения 18.01.1993 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Зея 

Контактные телефоны:  89638013073 

Адрес эл. почты (е-mail):  boga-mu@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22» 

2. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

3. Т.К «Романовъ», бухгалтер, оператор ЭВМ 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (средний) 

Компьютерные навыки и знания Владею свободно 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Креативность, эрудиция, мягкий характер, терпеливость, 

толерантность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Вальченко Виктория Евгеньевна 

Дата рождения 11.01.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89146085953 

Адрес эл. почты (е-mail):  korskayasacha@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность экскурсовод 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» 

2. ДОЛ «Солнышко», вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Соц. проектирование» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания На уровне пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость,  

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 29.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Демехина Валентина Алевтиновна 

Дата рождения 03.05.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Шимановск 

Контактные телефоны:  89143941842 

Адрес эл. почты (е-mail):  demehina.valentina@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Работа с людьми, управляющий 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Работа вожатым в ДОЛ 

2. Менеджер по продажам «Гуднет» 

3. Промоутер  

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Хореография, основы маникюра, парикмахерское дело 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Пользовательский уровень 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбие, стрессоустойчивость, быстрое обучение 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Зуева Татьяна Андреевна 

Дата рождения 19.04.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  с. Тамбовка 

Контактные телефоны:  89638051097 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, с. Тамбовка 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 16», учитель истории и 

обществознания 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, обучаемость, целеустремленность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Катин Игорь Васильевич 

Дата рождения 21.04.1992 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145381833 

Адрес эл. почты (е-mail):  igor_Katin@list.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

госструктуры 

Должность руководящая 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Москва, г. Владивосток, г. 

Санкт-Петербург 

График работы Не имеет значения 

Когда Вы готовы приступить к работе Июль 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22» 

2. ДОЛ «Колосок», вожатый 

3. ООО «Семья», специалист отдела недвижимости 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский на среднем уровне 

Компьютерные навыки и знания Опытный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Высокая трудоспособность, целеустремленность, быстрая 

обучаемость 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Корская Александра Анатольевна 

Дата рождения 30.06.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89140465559 

Адрес эл. почты (е-mail):  korskayasacha@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель, воспитатель в детском саду 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22» 

2. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Защита прав несовершеннолетних» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания На уровне пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

ответственность, внимательность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 29.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Кошеленко Александра Викторовна 

Дата рождения 03.10.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Зея 

Контактные телефоны:  89911170774 

Адрес эл. почты (е-mail):  horschlena2@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Ленинградская область, Мурманская область 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе После обучения в магистратуре 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 16» 

2. Центр изучения языков SWT-center 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

народный театр «Дебют», тренинг «Альтернативное 

образование», Москва 2016 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, польский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Креативность, эрудиция, мягкий характер, терпеливость, 

толерантность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Мамуль Ян Михайлович 

Дата рождения 02.02.1993 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  с. Константиновка 

Контактные телефоны:  89143977595 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

Госслужба, культурные учреждения 

Должность Начальник отдела 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Новосибирск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе 15.07.2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» 

2. Археологический лагерь «Копатыч», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, ответственность, 

коммуникабельность, любознательность 

Средний балл в зачетной книжке 4.5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Веду активный образ жизни, имею твердую гражданскую 

позицию, приветствую спорт и активный отдых 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 20.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Очеретяная Ксения Николаевна 

Дата рождения 25.03.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89246739294 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. МАОУ «Гимназия № 1», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 16», учитель истории и 

обществознания 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Хореография 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельность, обучаемость, активность, 

ответственность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Перцевая Виолетта Сергеевна 

Дата рождения 28.06.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145841586, 89145819935 

Адрес эл. почты (е-mail):  Animesnnica5@yandex.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы 5/2, 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 16» 

2. ДОЛ «Белые горы», вожатый 

3. Кафе «Каспий», администратор 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Пользовательский уровень 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Стрессоустойчивость, пунктуальность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 23.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Пиллер Ольга Константиновна 

Дата рождения 08.04.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89246780248 

Адрес эл. почты (е-mail):  opiller@bk.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. ДОЛ «Белогорка», вожатый 

2. МАОУ «Школа № 5», учитель истории и обществознания 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Участник форума «Молодежь в России», «Столица 28» 

Курсы школы волонтеров 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый), китайский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 20.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Пискун Екатерина Петровна 

Дата рождения 28.04.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145696338 

Адрес эл. почты (е-mail):  katya_piskun@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы 5/2, 9.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе  

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 16» 

2. ДОЛ «Белые горы», вожатый 

 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Пользовательский уровень 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

справедливость, пунктуальность, трудолюбие 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 29.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Сидорова Валерия Александровна 

Дата рождения 05.01.1993 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89246750501 

Адрес эл. почты (е-mail):  Lerka-0501@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Крым 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22», учитель 

2. ДОЛ «Колосок», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

«Работа с трудными подростками», «Вокал» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Коммуникабельная, легко обучаемая 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Сударская Анна Николаевна 

Дата рождения 14.04.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89244487007 

Адрес эл. почты (е-mail):  october_revolution@bk.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5», учитель 

2. ДОЛ «Строитель», «Белые горы», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (низкий уровень) 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, 

внимательность 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Хоршева Елена Сергеевна 

Дата рождения 09.01.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Магдагачинский район, п. Гонжа 

Контактные телефоны:  89145766297 

Адрес эл. почты (е-mail):  horschlena2@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность учитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Белогорск, г. Шимановск, г. Иркутск 

График работы 8.00-15.00 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» 

2. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Эстрадный вокал 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Свободное владение ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбие, компетентность, усидчивость 

Средний балл в зачетной книжке 4,8 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Шпак Елена Алексеевна 

Дата рождения 02.06.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Райчихинск 

Контактные телефоны:  89619521406 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Анадырь 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22», учитель 

2. ДОЛ «Строитель», «Белые горы», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, отзывчивость, коммуникабельность 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Щигилев Роман Владимирович 

Дата рождения 28.10.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89911170169 

Адрес эл. почты (е-mail):  romaci@gmail.com 

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Белогорск, г. Райчихинск 

График работы 8.00-17.00 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания университета 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 22» 

2. ДОЛ «Колосок», вожатый 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Изучение языков, ведущий мероприятий, актѐр народного театра 

«Дебют» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский – уровень В, китайский 

Компьютерные навыки и знания Работа в программах Microsoff, админ. обслуживание 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, ответственность, креативность 

Средний балл в зачетной книжке 4.5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Яковлев Андрей Викторович 

Дата рождения 14.05.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет,  «История, обществознание», 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет, магистратура (нужное подчеркнуть) 

Адрес проживания (город, район):  Зейский район, п. Октябрьский 

Контактные телефоны:  89143805721 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

Сфера трудоустройства: образование, социальная сфера, коммерция (нужное подчеркнуть), другое  

 

Должность Учитель, звукооператор 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Иркутск, г. Владивосток 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 16» 

2. ДОЛ «Наши Гости-2», вожатый 

3. «Юность», звукооператор 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский со словарем 

Компьютерные навыки и знания Работа в Cord Draw, Word, Excel 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



 


