
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Глотова Ольга Алексеевна 

Дата рождения 04.06.1992 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89619538073 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

Культура, искусство, дизайн 

Должность Педагог, репетитор, дизайнер, художник 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенск 

График работы 10.00-17.00 

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 4» 

3. Студия Аква грима и боди Арта, Аква гримѐр 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

АмГУ, дизайн интерьера, обучение гриму 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (начинающий) 

Компьютерные навыки и знания Базовые (легко обучаемая) 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Творческая, креативная, коммуникабельная 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Много читаю об искусстве 

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.  Девятых Майя Адышириновна 

Дата рождения 12.06.1992 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:   

Адрес эл. почты (е-mail):  89241465706 

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 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. Пришкольный лагерь, вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 27» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

АПК, учитель ИЗО и черчения 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбивая, активная, люблю детей 

Средний балл в зачетной книжке 3 

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.  Заборчук Татьяна Валерьевна 

Дата рождения 04.07.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89244481332 

Адрес эл. почты (е-mail):  tanushka_95-07@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

Правоохранительные органы 

Должность Художник, визажист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 8.00-20.00 

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 № 4» 

2. Кофе «Калиф», официант 

3. «Мегафон», продавец-консультант 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы визажа 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (разговорный) 

Компьютерные навыки и знания Офисные программы 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, 

оптимизм, легко обучаемая 

Средний балл в зачетной книжке 4 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Есть ребенок 

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.  Кормушкина Юлия Евгеньевна 

Дата рождения 25.03.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89243464946 

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  

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 № 4» 

2. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбие, стрессоустойчивость, доброжелательность, 

активность 

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: 22.09.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Левошко Любовь Сергеевна 

Дата рождения 02.01.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:   

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность художник 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

 

График работы  

Когда Вы готовы приступить к работе всегда 

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. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 27» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (низкий) 

Компьютерные навыки и знания средний 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, пунктуальность, 

коммуникабельность 

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.  Тарабаров Роман Юрьевич 

Дата рождения 18.08.1989  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145986689 

Адрес эл. почты (е-mail):  ROMES_165@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

Оформление, роспись 

Должность Художник-оформитель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Владивосток 

График работы  

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. Рекламное агентство «Планета медиа», газета 

«Бизнесмен», дизайн наружной рекламы 

2. Художник оформитель (роспись в интерьере) 

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): 

Кропотливость, коммуникабельность, интерес к работе 

Средний балл в зачетной книжке  

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Есть большое портфолио различных работ  

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 30.09.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Токарь Анастасия Вячеславовна 

Дата рождения 27.08.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89143893465 

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) 

Амурская область 

График работы 9.00-17.00 

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 27» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (начинающий) 

Компьютерные навыки и знания Хорошие навыки, быстро обучаюсь 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, отзывчивость, пунктуальность, 

аккуратность  

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: 22.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Утенкова Мария Игоревна 

Дата рождения 3.07.1993  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89140426265 

Адрес эл. почты (е-mail):  mashulecka_1993@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 9.00-18.00 

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. ДОЛ «Белогорка», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 4» 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Педагогический колледж, бакалавриат «Мастер по керамике» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, отзывчивость, коммуникабельность, 

общительность 

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: 22.09.16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Шахманаева Екатерина Евгеньевна 

Дата рождения 16.08.1996  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145983917 

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

Не имеет значения 

График работы Не имеет значения 

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 27» 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Парикмахер универсал 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (начинающий) 

Компьютерные навыки и знания средний 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, 

доброжелательность 

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: 22.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Швыдкова Елена Владиславовна 

Дата рождения 15.02.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89245815101 

Адрес эл. почты (е-mail):   

Пожелания к будущему месту работы 

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

Правоохранительные органы 

Должность  

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы Полный рабочий день 

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 

2. Альфа канал, организатор-дизайнер, оформитель 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык  

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК, 1С 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Целеустремленность, самостоятельность, самообладание, 

стрессоустойчивость, дисциплинированность 

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: 26.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Шевчук Надежда Владимировна 

Дата рождения 9.04.1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Индустриально-педагогический факультет, Изобразительное 

искусство, 2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89140637395 

Адрес эл. почты (е-mail):  nadya-shevchuk15@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, Благовещенский район 

График работы 8.00-16.00 

Когда Вы готовы приступить к работе После окончания учебы 

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 № 4» 

2. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

английский 

Компьютерные навыки и знания средние 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Терпеливость, настойчивость, умение доводить дело до 

конца 

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 
 

 



 


