
Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Батищева Мария Ивановна 

Дата рождения 23.12.1993  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89638019481, 89244450807 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, журналист 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск, г. Свободный, Свободненский район, 

Сковородинский район, Благовещенский район 

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 26» 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Прикладное искусство, журналистика, защита прав 

несовершеннолетних 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания базовые 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Трудолюбие, усидчивость, терпение, творческий подход 

Средний балл в зачетной книжке хорошо 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Культурность в общении с людьми, индивидуальный 

подход к каждому ученику 

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.  Волкова Анастасия Сергеевна 

Дата рождения 16.09.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89143955882 

Адрес эл. почты (е-mail):  teatr080910@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 

График работы Не имеет значения 

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 № 26» 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, латинский, старославянский 

Компьютерные навыки и знания 1С 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Стрессоустойчивость, 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: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О. Голев Максим Анатольевич 

Дата рождения 07.07.1994 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, русский язык и литература, 

2017 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск  

Контактные телефоны:  домашний:  

мобильный: 89244420467 

Адрес эл. почты (е-mail):  maks.golev.blg@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 

График работы 5 через 2 

Когда Вы готовы приступить к работе Сентябрь 2017 

Характер трудоустройства: временное, постоянное (нужное подчеркнуть) 

Профессиональные знания и навыки 
Опыт работы, включая 

производственную практику (название 

организации, профиль деятельности, 

выполняемые обязанности) 

1.___школа №2, учитель русского языка и литературы (практика) 

________________________________________________________ 

2.___ДОЛ «Сосновый бор», 

вожатый_________________________________________________

___ 

________________________________________________________ 

3.__ВДЦ «Океан» вожатый учебно-вспомогательного отдела ,  

 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП  

Школа подготовки вожатых (вдц «Океан») 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский, средний 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственный, умный, коммуникабельный. 

Средний балл в зачетной книжке Отлично 

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 
 

 

 

 

 

 

mailto:maks.golev.blg@mail.ru


Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Дикая Валентина Сергеевна 

Дата рождения 5 марта 1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89146008458 

Адрес эл. почты (е-mail):  walya wa wasya94@yandex.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, преподаватель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе С августа 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 «им. Лизы Чайкиной», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 12», учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Курсы обработки фотографии 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Немецкий (разговорный) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Стрессоустойчивость, коммуникативность, креативность  

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Фотограф, наличие публикаций в международных 

журналах. Первое место во всероссийской конференции 

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.  Катюжинская Валерия Леонидовна 

Дата рождения 22.11.1993  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89146048284 

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

График работы 5/2 

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 «им. Лизы Чайкиной», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

Ответственность, стрессоустойчивость, 

коммуникативность 

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.  Маковецкая Алина Маратовна 

Дата рождения 23.02.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89619586326 

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 Не имеет значение 

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 «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 26» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

журналистика 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский (средний) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь  

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Стрессоустойчивость, 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: 21.09.16 
 

 



Резюме выпускника 
(заявка на содействие в трудоустройстве) 

Ф.И.О.  Науменко Анастасия Сергеевна 

Дата рождения 17.02.1995  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  пгт. Прогресс 

Контактные телефоны:  89638002827 

Адрес эл. почты (е-mail):  diamond_131@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 

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. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Китайский 1 уровень HSK, английский разговорный 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь  ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Ответственная, неконфликтная, коммуникабельная, 

креативная, отзывчивая, стрессоустойчивая 

Средний балл в зачетной книжке 4.4 

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.  Новикова Анастасия Алексеевна 

Дата рождения 4.10.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Свободный 

Контактные телефоны:  89145507468 

Адрес эл. почты (е-mail):  novikova1994_2011@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. Свободный 

График работы 5/2 

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 № 26» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Журналистика 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык 

Компьютерные навыки и знания базовые 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Ответственная, доброжелательная, люблю детей 

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.  Стругачева Любовь Ефимовна 

Дата рождения 01.11.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89145528580 

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

График работы 5/2 

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 «им. Л. Чайктной», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» учитель-

практикант 

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): 

 Ответственная, коммуникабельная, стрессоустойчивая 

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.  Шевригина Анна Александровна 

Дата рождения 18.07.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Благовещенск 

Контактные телефоны:  89996810903 

Адрес эл. почты (е-mail):  shevrigina 94@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, г. Зея 

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. ДОЛ «Сосновый бор», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

Студенческий театр 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания базовый 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Креативное мышление, обучаемость, 

целеустремленность, желание работать 

Средний балл в зачетной книжке 4,2 

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.  Шишкина Мария Борисовна 

Дата рождения 19.03.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Белогорск 

Контактные телефоны:  89145809194 

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

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, другие должности связанные со знанием русского языка 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Белогорск 

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. ДОЛ «им. Л. Чайкиной», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 5» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (базовый) 

Компьютерные навыки и знания Создание презентаций, работа с Excel 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Терпение, желание совершенствоваться 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Пишу стихи 

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.  Шумай Ксения Игоревна 

Дата рождения 04.10.1994  г. 

Факультет, специальность, год окончания  
Историко-филологический факультет, Русский язык и литература, 

2017 г. 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

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

Адрес проживания (город, район):  г. Белогорск 

Контактные телефоны:  89145626458 

Адрес эл. почты (е-mail):  ksu1994@mail.ru 

Пожелания к будущему месту работы 

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

 

Должность Учитель, преподаватель 

Пожелание по территориальному 

расположению места работы (город, 

район) 

г. Благовещенск 

График работы 5/2 

Когда Вы готовы приступить к работе С августа 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 «им. Л. Чайкиной», вожатый 

2. Педагогическая практика МАОУ «Школа № 12» учитель-

практикант 

Дополнительное образование, курсы, 

семинары, тренинги, ОДПП 

 

Знание иностранных языков (какие, 

степень владения) 

Английский язык (разговорный) 

Компьютерные навыки и знания Уверенный пользователь ПК 

Дополнительная информация 

Личностная характеристика (Ваши сильные 

стороны): 

 Ответственность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, креативность 

Средний балл в зачетной книжке 4,5 

Другая информация, которую Вы считаете 

необходимой сообщить о себе 

Наличие публикаций в международных журналах 

Согласие на размещение резюме на сайте 

Университета (с указанием личных телефонов 

и адреса электронной почты) 
Да Нет 

Дата заполнения: 21.09.16 
 

 



 


