
 

Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Ефимова Александра Андреевна 

Дата рождения 27.02.1996 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89619556002 

Адрес эл. почты (е-mail): sugarlover727@gmail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель-логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

Благовещенский район 

График работы   

Когда Вы готовы приступить к работе Июнь 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   постоянное 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. МАДОУ ДС № 3 «Надежда», логопед  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Школа искусств, ОДПП «Народная песня» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (начальный) 

Компьютерные навыки и знания Уровень уверенного пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственная, стрессоустойчивая, инициативная, легко 

нахожу контакт с людьми 

Средний балл в зачетной книжке 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: 18.10.2016 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Мельникова Надежда Андреевна 

Дата рождения 25 ноября 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145960185 

Адрес эл. почты (е-mail): kosik_9595@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы   

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1. МАДОУ «ЦРРДС№ 4 г. Благовещенска «Фантазия» 

2.Проведение индивидуальных, групповых логопедических 

занятий   

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Работа с трудными подростками 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

нет 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, тактичность, 

коммуникабельность, пунктуальность 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Без вредных привычек, не замужем 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 

Да Нет 

Дата заполнения: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Суховская Ирина Александровна 

Дата рождения 17.12. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89248478427 

Адрес эл. почты (е-mail): airina617@gmail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, 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. МАДОУ «ЦРРДС№ 4 г. Благовещенска «Фантазия», логопед, 

помощник воспитателя 

2.ГАУАО «Благовещенский детский дом», логопед 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Семейное воспитание 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пунктуальная, ответственная, доброжелательная 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Онищук Елена Геннадьевна 

Дата рождения 8 ноября 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145919941 

Адрес эл. почты (е-mail):  

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Свободный 

График работы  Полный рабочий день 

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. МАДОУ «ЦРРДС№ 56 г. Благовещенска», логопед, помощник 

воспитателя 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (начальный) 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, пунктуальность 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Ефимова Виктория Серафимовна 

Дата рождения 12 февраля 1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный:89294902107, 89145713560 

Адрес эл. почты (е-mail): serafimovna1994@gmail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  Полный рабочий день 

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. МАДОУ «ЦРРДС№ 4 г. Благовещенска «Фантазия», логопед, 

помощник воспитателя 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (начальный) 

Компьютерные навыки и знания На среднем уровне 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, пунктуальность 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Фадеева Дарья Валерьевна 

Дата рождения 23.08. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  Свободненский район, Углегорск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145517319 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Углегорск 

График работы  5/2 полный рабочий день 

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. МАДОУ «ЦРРДС№ 4 г. Благовещенска «Фантазия», логопед, 

помощник воспитателя 

2.ГАУ АО «Благовещенский детский дом», логопед   

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания На уровне пользователя 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, стрессоустойчивость, 

внимательность, креативная 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Варда Юлия Евгеньевна 

Дата рождения 05.06. 1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 8913933147 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

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. МАДОО № 3 «Надежда» 

2.Работа в логопедической лаборатории ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык 

Компьютерные навыки и знания Word, PowerPoint, Excel 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие, готовность к новым 

открытиям, коммуникабельность, пунктуальность, любовь 

к своей профессии, любовь к детям 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Темрязанцева Екатерина Владимировна 

Дата рождения 20.01.1996 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89145884064 

Адрес эл. почты (е-mail): Kat96.20@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) 

г. Благовещенск 

График работы  Не полный рабочий день 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

терпение 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Коновалова Татьяна Владимировна 

Дата рождения 14.07. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89241434222 

Адрес эл. почты (е-mail): tanyshka.1995@list.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед, воспитатель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  Практика в детском саду 

 

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): 

Добрая, спокойная 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Червов Александр Юрьевич 

Дата рождения 16.09.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89146076296 

Адрес эл. почты (е-mail): jiupuk1694@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед, воспитатель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, Углегорск 

График работы  5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе По окончанию обучения 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.  Практика в ЦРР ДС № 68 г. Благовещенск 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Пишу музыку 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Гилярова Кристина Алексеевна 

Дата рождения 13.05. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89241418572 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  5/2 c 8.00-13.00 

Когда Вы готовы приступить к работе С октября 2017 г. 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть)   

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.МАДОУ № 68 г. Благовещенска, логопед(индивидуальные и 

групповые занятия, коррекционные и воспитательные занятия с 

детьми, ведение документации. 

2.Спорт- клуб, администратор (продажа, консультирование, 

ведение отчетности) 

3. Магазин натуральной косметики, продавец-консультант (работа 

с 1 С, продажа, консультирование) 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Закончил курсы по восстановлению волос, имею 5 сертификатов 

мастера по реконструкции волос, закончила курс «Психология 

семейной жизни» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Word, Excel, 1C 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, добросовестность, доброжелательность, 

пунктуальность, стремление развиваться, 

разносторонность. 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Долгих Анастасия Викторовна 

Дата рождения 28.09. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89619561239, 89991661882 

Адрес эл. почты (е-mail): volf1995ADA@gmail.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  Неполный рабочий день 

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.МАДОУ № 68 г. Благовещенска, логопед  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

«Эстрадный вокал» 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, серьезность, творческий подход к делу 

Средний балл в зачетной книжке 4,1 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Овсепян Кнарик Ашотовна 

Дата рождения 10.10.1994 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО, Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89098184607 

Адрес эл. почты (е-mail): olechka_ovsepyan@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  Не полный рабочий день 

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.МАДОУ  ДС № 3 «Надежда» 

2. Школа № 23, воспитатель 

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Работа с трудными подростками 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

 

Компьютерные навыки и знания  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, трудолюбие 

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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Сысолятина Кристина Романовна 

Дата рождения 23.05. 1995 г. 

Факультет, специальность, год окончания  ПиМНО Логопедия,  2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть)  очная 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89911170928 

Адрес эл. почты (е-mail): Kristina_15.95.9@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Логопед 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы  полный рабочий день 

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. МАДОУ «ЦРРДС№ 4 г. Благовещенска «Фантазия», логопед,  

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Работа с трудными детьми 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (начальный) 

Компьютерные навыки и знания Базовые знания 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, 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: 18.10.2016 

 

 

 

 

 


