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Уважаемые работодатели!
Ежегодно из стен Юргинского технологического института Томского
политехнического университета выпускаются свыше 200 инженеров высшей
квалификации для экономики города, Кузбасса и России, подготовленных к своей
профессии в лучших традициях старейшего технического вуза Сибири – НИ ТПУ.
Юргинский технологический институт Томского политехнического университета –
единственный технический ВУЗ в г. Юрге, и с каждым годом повышается его престиж,
улучшается уровень образования, полученного по интегрированной системе «ЗаводВТУЗ», где теоретические знания сочетаются с практическими, максимально
приближенными к производству, повышается конкурентоспособность выпускников,
подготовленных к работе в непрерывно изменяющихся условиях. Стержнем
интегрированной системы обучения «Завод-ВТУЗ» является инженерно-производственная
подготовка, представляющая собой особую форму и неотъемлемую часть учебного
процесса, основанную на личном участии студентов в производственном процессе
базового и иных предприятий и организаций, и в научно-исследовательской работе на
кафедрах института.
В результате выпускник Юргинского технологического института Томского
политехнического университета не только имеет полное представление об избранной
специальности, но и овладевает знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
максимально быстрой адаптации специалиста к условиям производства, что и является
одной из основных целей успешной реализации интегрированного обучения.
Повышению конкурентоспособности ЮТИ на рынке образовательных услуг
способствует возможность прохождения студентам практики на передовых предприятиях
России, а также участие в программах мобильности ТПУ с участием зарубежных
университетов. Значительные научные возможности открываются перед студентами и в
научной деятельности, чему способствует сотрудничество ЮТИ с ведущими
академическими институтами Томска, Новосибирска и Кемерово.
Мы гордимся своими выпускниками:ныне это сотрудники таких крупных и известных
предприятий, как «УралТранСевер» (г. Губинск), «СургутСлавСтройРемонт» (г. Сургут),
«Техносервис» (г. Мегион), ОАО «Сибэлектротерм» (г. Новосибирск.), ЗАО « Завод
электротехнического оборудования» (Великие Луки Псковская обл.), ООО
«РосНефтеКомплект» ( г. Лениногорск Республика Татарстан).
Конечно, большинство выпускников остаются в городах нашей области:
Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Юргинский район. Но,
изначально, с момента своего открытия, ЮТИ идет рука об руку с Юргинским
машиностроительным заводом.
За период своего существования юргинская высшая школа в лице Юргинского
технологического института ТПУ подготовила свыше 3 тысяч квалифицированных
специалистов. Выпускники института работают практически на всех предприятиях, в
организациях и учреждениях города, а также области и региона.
Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники трудились на перспективно
развивающихся предприятиях и организациях, применяя полученные знания на благо
машиностроительной, металлургической, угольной, экономической и социальной
отраслей.
И я уверен, что представленный сборник резюме выпускников 2012 года
нашего института поможет Вам подобрать высококвалифицированных сотрудников,
способных достигать новых вершин вместе с Вашей организацией.
С уважением,
Директор ЮТИ ТПУ
А.Б. Ефременков

Специальность
«Оборудование
и технология
сварочного
производства»

Бобарыкин Вадим Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.03.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
тепличный комбинат, электросварщик ручной
сварки;
09.02.09–31.12.09г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», кафедра агроинженерии, лаборант;
08.08.07–20.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 41, электросварщик ручной сварки.

Достижения

Участник региональной и всероссийской научнопрактической конференции. Награды: грамота за 2
место в легкоатлетическом кроссе среди студентов
1-го курса; грамоты за 1 место в соревнованиях по
волейболу и баскетболу среди студентов 1-го курса,
Почётная грамота за 2 место в составе команды ЮТИ
ТПУ в соревнованиях по волейболу среди
юношеских команд учебных заведений памяти
А. Сидорюка.

Дополнительные

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,

сведения

Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт

Гейн Евгений Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

2011 г. – ООО «Теплострой», мастер;
2009 г. – ООО «Юркомстрой», электросварщик;
2007 г. – ООО «Юркомстрой», электросварщик.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Рыбалка, охота, спорт, автомобили, чтение различной
литературы.

Гнедаш Анастасия Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

01.08.11–31.08.11 г. – ООО «Сибэкс-Ю», менеджер по
работе с клиентами;
10.08.09–31.08.09
г.
–
ООО
«Сибэкс-Ю»,
делопроизводитель;
01.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
учебный центр, методист.

Достижения

Награждена Дипломом III степени за доклад на I
Всероссийской научно-практической конференции
студентов «Прогрессивные технологии и экономика в
машиностроении». Отмечена дипломами за доклад на
XIII региональной научно-практической конференции
студентов «Прогрессивные технологии и экономика в
машиностроении», за II место в межфакультетской
олимпиаде
по
дисциплине
«Начертательная
геометрия», за III место в межфакультетской
олимпиаде по дисциплине «Отечественная история».
Имею сертификаты за участие в конференциях.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно

ориентируюсь в Internet; работа с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.
Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
высокую организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Чтение
различной
психологические тренинги.

литературы,

спорт,

Горкалин Евгений Олегович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Соискание интересной работы по специальности и
возможностью дальнейшего карьерного роста.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.2011–05.2011 – ООО «Юргинский машзавод»,
отдел
главного
сварщика,
инженер-технолог.
Занимался разработкой технологических процессов;
09.2007–12.2007 – ООО «Юргинский машзавод»,
заготовительно-сварочный цех № 14. Занимался
сваркой оснований ГШО. Присвоен 3 разряд
электросварщика на автоматических машинах.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (имеется удостоверение
оператора
ПК
Томского
государственного
университета
систем
управления
и
радиоэлектроники); участник XIII региональной
научно-практической конференции студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении»

Личные качества

Ответственность, исполнительность,
целеустремленность,
дисциплинированность,
аккуратность.
Быстро
обучаюсь, умею работать в коллективе. Вредные
привычки отсутствуют.

Иванов Андрей Геннадьевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

2011 г. – ООО «ЮргаВентиляция», инженер технолог;
2009 г. – АРМ «Штурм», электросварщик;
2007 г. – ООО «Юргинский машиностроительный
завод», электросварщик.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работа техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Спорт, активный отдых, интернет, чтение различной
литературы.

Ланюгов Максим Викторович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.2011–05.2011 г. – АРМ «Штурм», электросварщик
2 разряда;
02.2009–12.2009 г. – АРМ «Штурм», электросварщик
2 разряда;
08.2007–12.2007 г. – ЧП «Гейн», электросварщик 2
разряда.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы «Office», “
«KOMPAS – 3DV10»). Водительские права
Категории «В».

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Увлекаюсь спортом, автомобилями.

Ларионов Антон Викторович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Контроль и управление качеством в
сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование.

2006–2007 гг. ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 78». Квалификация – слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования
третьего
разряда;
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории
«BCEF», водитель автомобиля категории «BC»

Опыт работы:

14.02.2011–27.05.2011 г. – ООО «Юргинский
машиностроительный завод», инженер;
10.08.2009–31.08.2009 г. – ООО «Промстрой»,
электросварщик;
01.08.2007–31.12.2007
г.
–
ООО
«Трио»,
электросварщик.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Solid Works, «Компас 3D»,);
свободно ориентируюсь в Internet, работа техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическая устойчивость и уравновешенность,
высокая организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Литература, история, психология, активный отдых,
спорт.

Ломейко Екатерина Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Контроль и управление качеством в
сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

01.08.11–31.08.11г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», образовательный отдел, лаборант:
занималась редактированием учебных планов;
01.08.07–31.12.07 г. – учебный центр ЮМЗ,
занималась
составлением
и
редактированием
литературы по повышению квалификации.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работа техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическая устойчивость и уравновешенность,
высокая организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, психология.

Маховиков Илья Анатольевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные сведения

Дата рождения: 12.03.1989 г. Не женат, детей нет.

Цель

Соискание
должности
инженера-технолога,
инженера-конструктора, мастера. Предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Образование
2004–2008гг.

ГОУ СПО «Юргинский техникум отраслевых
технологий и права»
Специальность – «Сварочное производство»
Квалификация – техник

Опыт работы

02.2011–05.2011 г. – ООО « Юргинский машзавод»,
цех
№
58
(заготовительно-механосборочный:
производство
горно-шахтного
оборудования.
Занимался освоением чертежей и технической
документации,
работал
электросварщиком
на
автоматических и полуавтоматических машинах с
квалификационной категорией 3–4 разряда.
09.2007–12.2007 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 54 (по ремонту металлургических печей и
электрического оборудования). Работал в должности
электросварщика
ручной
сварки
на
полуавтоматических машинах с квалификационной
категорией 3 разряда. Занимался ремонтом и

изготовлением сборочных единиц, применяемых в
производстве.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Office, Компас)
Водительские права категорий «В», «С». Знание
английского языка (базовый уровень).

Личные качества

Ответственность,
исполнительность,
целеустремленность,
дисциплинированность,
трудоспособность, аккуратность, психологическая
устойчивость и уравновешенность, аналитический
склад
ума,
умение
работать
в
команде,
коммуникабельность, умение идти на компромисс,
способность быстро обучаться, готовность повышать
свой профессиональный уровень. Интерес к освоению
нового, хорошая память, чувство юмора.

Интересы и хобби

Спорт,
автомобили,
чтение
познавательной
литературы и журналов, компьютерные программы,
рыбная ловля.

Оленев Павел Сергеевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Управление и контроль качества в
сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.02.2010–31.05.2011
электросварщик;
10.02.2009–31.12.2009
электросварщик;
01.08.2007–31.12.2007
электросварщик.

г.

–

«Энергодом»,

г.

–

ООО

«Гарвей»,

г.

–

ООО

«Гарвей»,

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работа с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение, категория «В».

Личные качества

коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическая устойчивость и уравновешенность,
высокая организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Спорт

Парфенов Дмитрий Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Соискание должности инженера-технолога, инженераконструктора, мастера с последующим карьерным
ростом.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Управление и контроль качества в
сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Образование
2005–2008гг.

«Юргинский техникум отраслевых технологий и
права»
Специальность – «Сварочное производство»
Квалификация – техник.

Образование
2002–2005гг.

«Профессиональное училище № 59 им. И.В. Асанова»
г. Юрги Кемеровской области
Специальность – «Слесарь по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей»
Квалификационная категория – слесарь 4 разряда.

Опыт работы

01.2011–05.2011 г. – ОАО «Металлургмонтаж»
(г. Юрга), мастер строительных и монтажных работ
вахтовым методом в Томской области (Парабельский
район,
Казанское
нефтегазоконденсатное
месторождение). Занимался разработкой чертежей и
технической документации, управлением персонала.
08.2007–12.2007 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 41 «Производство грузоподъемных машин»,
электросварщик
на
автоматических
и
полуавтоматических машинах с квалификационной

категорией 3 разряда. Занимался ремонтом и
изготовлением сборочных единиц, применяемых в
производстве грузоподъемных машин.
Достижения

Неоднократный
участник
олимпиады
по
теоретическим знаниям и практическим навыкам в
области сварочного производства, призер.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК. Водительские права
категорий «В», «С». Знание английского языка.

Личные качества

Ответственность,
исполнительность,
целеустремленность,
дисциплинированность,
трудоспособность, аккуратность, умение работать в
команде, коммуникабельность, умение идти на
компромисс, готовность повышать свой уровень,
хорошая память, чувство юмора. Проявляю интерес к
освоению нового

Интересы и хобби

Спорт, охота, рыбная ловля.

Плаксин Антон Николаевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкции».
Квалификация – инженер.

2002–2006гг.

Юргинский техникум отраслевых технологий и права.
Форма обучения – очная.
Специальность – «Сварочное производство».

Опыт работы:

01.02.11–31.05.11 г. – OOO «ПФ Мастерская
крепость», сварщик;
01.02.08–31.12.08 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
кафедра
сварочных
процессов,
лаборант.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работа техническим
обеспечением: принтер, сканер.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
высокую организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Настольный теннис

Предеина Таисия Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование
2009–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – заочная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

Опыт работы

02.2011–10.2011 г. – ООО «Otis lift» г. СанктПетербург;
специалист,
ответственный
за
производственный контроль.
01.02.2009–25.12.2009
г.
–
«Национальный
исследовательский Томский
политехнический
университет», кафедра сварочного производства,
лаборант.
19.10.2007–20.12.2007 г. – ООО «Юргинский
машзавод», цех № 14, инженер-технолог.
03.08.2007–19.10.2007 г. – ООО «Юргинский
машзавод», цех № 14, электросварщик 3 разряд.

Достижения

Weldex
Россварка.
Диплом
за
победу
во
всероссийском конкурсе «Молодая звезда сварки
2007», г. Москва;

ЮТИ ТПУ. Сертификат за участие в олимпиаде по
теоретическим и практическим знаниям в обл.
сварочного производства
Дополнительные
сведения

Знание пакета программ MS Offise (Word, Excel,
Internet, PowerPoint), AutoCAD, Компас V12. Знание
оргтехники (ксерокс, принтер, факс). Имею
водительское удостоверение (категория «В», стаж 4
года). Возможны командировки.

Личные качества

Навыки
убедительной
коммуникации,
организаторские способности. Требовательность,
оперативность, исполнительность, аналитический
склад
ума,
ответственность,
высокая
работоспособность, умение работать в команде и
самостоятельно, настойчивость. Вредные привычки
отсутствуют.

Интересы и хобби

Спорт, чтение различной литературы

Семенченко Анна Евгеньевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение должности по специальности на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Возможность карьерного роста с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

2009–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – заочная
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Квалификация – экономист.

Опыт работы

02.2011–10.2011 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
отдел главного сварщика, инженер по нормированию
труда.
02.2009–12.2009 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
деканат
механикомашиностроительного факультета, методист.
08.2007–12.2007 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 14, электросварщик.

Достижения

Участница VIII Российской ежегодной конференции
молодых научных сотрудников и аспирантов.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, PowerPoint); свободно
ориентируюсь в Internet. Знание оргтехники (ксерокс,
принтер, факс). Имею водительское удостоверение
категории «В», стаж 4 года. Возможны командировки.
Знание английского на уровне Intermediate

Личные качества

Аналитический
склад
ума,
способность
к
прогнозированию,
коммуникабельность,
организаторские способности, целеустремленность,
психологическая устойчивость, хорошие способности
к обучению, требовательность, оперативность,
исполнительность,
ответственность,
высокая
работоспособность, умение работать в команде и
самостоятельно, настойчивость. Вредные привычки
отсутствуют.

Интересы и хобби

Спорт, художественная литература, фотография.

Сушко Евгений Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
работающем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006-2012 г.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Производство сварных конструкций».
Квалификация – инженер.

2002–2006 г.

Юргинский техникум отраслевых технологий и права.
Форма обучения – очная.
Специальность – «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрооборудования».

Опыт работы:

14.02.2011–30.05.2011 г. – ООО ПСК «Ремстрой Индустрия», электрогазосварщик 3 разряда;
01.07.2008–18.08.2008 г. – ООО ПСК «Ремстрой Индустрия», электрогазосварщик 3 разряда;
17.07.2007–25.10.2007 г. – ООО ПСК «Ремстрой Индустрия», электрогазосварщик 3 разряда;
19.09.2005–29.11.2005 г. – ГП «Юргаавтодор», слесарь
3 разряда;
25.05.2004–07.07.2004 г. – ГП «Юргаавтодор», ученик
электромонтера.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический
склад
ума,
коммуникабельность,
целеустремленность психологическую устойчивость и
уравновешенность,
высокую
организованность,
ответственное отношение к порученному делу, хорошие
способности к обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби Чтение различной литературы, спорт.

Титова Татьяна Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
работающем
на российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Контроль и управление качеством
в сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

14.02.2011–27.05.2011 г. – ИП «Полищук А.В.», ученик
сварщика.
10.08.2009–31.08.2010 г., 01.08.2007–31.12.2007 г. –
ООО «Мегабайт», ученик сварщика.

Достижения

Участник II Всероссийской научно практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении», 14–
16 апреля 2011года.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (MicrosoftOfficeWord,
MicrosoftOfficeExcel,
«Компас
3D»,);
свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость и
уравновешенность,
высокую
организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт, психологические
тренинги, путешествия, участие в общественных

организациях.

Ткачев Николай Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация – «Управление и контроль качества в
сварочном производстве».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.02.2011–31.05.2011
электросварщик;
10.02.2009–31.12.2009
электросварщик;
01.08.2007–31.12.2007
электросварщик.

г.

–

Ремстрой-Индустрия,

г.

–

Ремстрой-Индустрия,

г.

–

ООО

«Трио»,

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение категории «В».

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость,
высокую организованность, ответственность, хорошие
способности к обучению.

Интересы и хобби

Активный отдых;
автомобилей.

ремонт

и

восстановление

Тяпкин Егор Николаевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Оборудование и технология
сварочного производства».
Специализация
–
«Производство
сварных
конструкций».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

01.2012–03.2012 г. – преддипломная практика на
предприятии ООО «РосНефтеКомплект», республика
Татарстан, г. Лениногорск; инженер-проектировщик.
07.2011–09.2011 г. – ООО «РосНефтеКомплект»,
республика Татарстан, г. Лениногорск; инженерпроектировщик.
02.2011–05.2011 г. – ООО «Юргинский машзавод »,
г. Юрга, инженер-технолог. Приобрел навыки работы
с технической документацией и конструированием
сварочных приспособлений.
02.2009–12.2009 г. – ЮТИ ТПУ, лаборант. Занимался
сваркой полипропиленовых труб.
08.2007–12.2007 г. – «Болотинская дистанция пути»,
г. Болотное, электросварщик. Занимался ремонтом
железнодорожных вагонов.

Достижения

Победитель
конференции
«Прогрессивные технологии
машиностроении», 2009 г.

ЮТИ
ТПУ
и экономика в

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы «Office»,
«KOMPAS – 3D2). Водительские права категории «В».

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Увлекаюсь спортом

Специальность
«Металлургия
чёрных металлов»

Бабакова Елена Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной и престижной работы на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

2009
г.
–
ФГБОУ
ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», специальность – лаборант химического
анализа 3 разряда.

Опыт работы:

01.02.11–31.05.11г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский
политехнический
университет»,
лаборатория
физико-химических
методов анализа, лаборант; занималась химическим
серебрением, проведением различных опытов;
15.02.09–10.12.09г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГМет, инженер-технолог;
01.08.07–31.12.07 г.– МОУ «Учебный центр»,
делопроизводитель.

Достижения

Участник (XI, XII, XIII) региональной научнопрактической конференции студентов и учащейся
молодежи «Прогрессивные технологии и экономика в
машиностроении». Участник (I, II) Всероссийской
научно-практической конференции студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и

экономика в машиностроении».
Участник
международной
научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов
«Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты».
Имею сертификаты за участие в конференциях,
Диплом третьей степени за успешное участие в
предметной олимпиаде по дисциплине МТКМ.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel); свободно ориентируюсь в
Internet.

Личные качества

Активность,
амбициозность,
инициативность,
исполнительность,
коммуникабельность,
креативность,
нацеленность
на
результат,
организаторские
способности,
ответственность,
порядочность, работоспособность, умение работать в
команде, способность быстро принимать правильные
решения, стремление к профессиональному росту,
умение убеждать и договариваться, честность;
энергичность.

Интересы и хобби

Спорт.

Барашков Григорий Сергеевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной и престижной работы на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

2004–2006 гг.

ГОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет».
Форма обучения – очная.
Специализация – «Финансы и кредит».
Специальность – «Финансист».

2008–2011гг.

Военная кафедра «НИ ТПУ».
Специальность
–
«Боевое
применение
подразделений, вооруженных ПЗРК». Лейтенант
запаса.

Опыт работы:

01.02.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех 11, разливщик стали 3го разряда;
15.02.09–10.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех 11, разливщик стали 3го разряда;
01.08.07-31.12.07 г.– ООО «Юргинский машзавод»,
цех 50, разливщик стали.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Solid Works, Компас, 1Сбухгалтерии); свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Активность,
амбициозность,
инициативность,
исполнительность;
коммуникабельность,
креативность,
нацеленность
на
результат,
общительность, ответственность, порядочность,
работоспособность, умение работать в команде,
способность быстро принимать правильные решения,
стремление к профессиональному росту, умение
убеждать и договариваться, целеустремленность,
честность, энергичность.

Интересы и хобби

Спорт, авто- и мототехника, работа с ПК.

Капустин Константин Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной высокооплачиваемой работы
по специальности.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

ООО «Промсервис»; подручный сталевара.
ООО «Юргинский машзавод»,12 цех; машинист на
манипуляторах и прессах.

Достижения

Участник II Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel»); свободно ориентируюсь в
Internet.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, целеустремленность,
высокую организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Различная техника, техническая литература, спорт.

Комарова Екатерина Юрьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

02.11–08.11 г.
– ООО «Юргинский машзавод»,
техник-технолог в термомеханическом цехе № 17;
02.09–12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
нормировщик в цехе № 13;
08.07–02.07 г. –
МОУ «Учебный центр»,
делопроизводитель.

Достижения

Участник XIII региональной и Всероссийской научнопрактической конференции, автор статьи в сборнике
«Научные
исследования
и
их
практическое
применение», 2010 г. Имею сертификат как участник
конференции.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel,); свободно ориентируюсь в
Internet, работа с техническим обеспечением: принтер,
сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
уравновешенность,
высокую
организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
коллективе.

Кудак Алексей Васильевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной и престижной работы на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

01.02.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГМет, инженер-технолог;
15.02.09–10.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГМет, инженер-технолог;
01.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех 50, огнеупорщик.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Solid Works, Компас); свободно
ориентируюсь в Internet.

Личные качества:

активность;
амбициозность, инициативность, исполнительность;
коммуникабельность, креативность;
нацеленность
на
результат,
общительность;
организаторские
способности,
ответственность;
порядочность, работоспособность;
умение работать в команде;
способность быстро принимать правильные решения;
стремление к профессиональному росту;
умение убеждать и договариваться;
честность, энергичность.

Интересы и хобби

Спорт, художественная литература.

Лыхин Сергей Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Образование
2006–2012 гг.

Дополнительное
образование
Опыт работы:

Дополнительные
сведения
Личные качества

Интересы и хобби

Хочу получить работу по специальности на
предприятии, успешно работающем на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.
2005 – 2006 гг. – ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 78», специальность – автомеханик 3
разряда, водитель-профессионал;
01.02.10–31.05.10 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
кафедра
«Металлургия
черных
металлов»; лаборант;
15.08.08–10.12.08г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 12; машинист на молотах, прессах и
манипуляторах 3 разряда;
01.08.06–31.12.06 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 12; инженер технолог
Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet.
Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.
Чтение технической и научной литературы, спорт.

Михайлова Ирина Юрьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

14.02.11–01.04.11 г – ООО «Юргинский машзавод»,
техник отдела по корпоративной культуре;
11.11.08–31.05. 09 г. – ООО «Юргинский машзавод»
техник отдела по корпоративной культуре;
15.08.08–10.11.08 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
секретарь-референт директора металлургического
производства;
18.08.07–18.02.07 г .– ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 45, модельщик по выплавляемым моделям.

Достижения

Имею сертификаты как участник
являлась старостой группы.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
общительность, внимательность, пунктуальность,
коммуникабельность, целеустремленность, высокую
организованность, ответственное отношение к
порученному делу.

Интересы и хобби

Волейбол, баскетбол, путешествия,
общественных организациях.

конференций;

участие

в

Романцов Сергей Сергеевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной, высокооплачиваемой работы
по специальности.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

Дополнительные
сведения

Юргинский машиностроительный завод,
13 цех, инженер-технолог.
ОАО «Юргинские ферросплавы», цех № 6, горновой.
Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel»,); свободно ориентируюсь в
Internet.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, целеустремленность,
высокую организованность, ответственное отношение
к порученному делу, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Различная техника, техническая литература, спорт.

Стаханова Наталья Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация
– «Электрометаллургия стали и
ферросплавов». Квалификация – инженер.

Достижения

Участник XIII региональной и Всероссийской научнопрактической конференции, автор статьи в сборнике
«Научные
исследования
и
их
практическое
применение», 2010 г. Имею сертификат как участник
конференции.

Опыт работы:

14.02.11–31.05.11г. ООО «Юргинский машзавод», цех
№ 17, техник;
15.02.09–31.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
секретарь-референт цеха № 17;
01.09.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
отдел кадров.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel); свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
личными
качествами
считаю:
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, ответственность, аналитический
склад ума.

Федосеев Сергей Николаевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ,
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru.
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить интересную, высоко оплачиваемую работу
по специальности на предприятии, успешно
работающем на российском рынке. Предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

07.02.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГМет, инженер-технолог;
15.02.09–10.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГМет, инженер-технолог;
15.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 13, кузнец-штамповщик.

Достижения

Участник XII, XIII региональных и I, II Всероссийских
научно-практических
конференций
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении»,
участник
конференции
«Современные проблемы и пути их решения в науке,
транспорте, производстве и образовании» ('2010 г.) и
Международной научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов «Молодежь. Наука.
Будущее. Технологии и проекты».
Имею 7 сертификатов за участие в конференциях.
Награждён Благодарственными письмами, Диплом
2-й степени, Дипломом за доклад «Современное
металлургическое производство», Дипломом 1-й

степени за победу в предметной олимпиаде по
дисциплине
«Технология
конструкционных
материалов».
Имею 7 опубликованных статей.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC: Microsoft Office – Word,
Excel, PowerPoint; Компас 3D, Solid Works; свободно
ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться.

Интересы и хобби

Компьютер, спорт.

Чалдин Алексей Валерьевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности со стабильной
заработной платой на предприятии, успешно
работающем на российском рынке Предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

14.02.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
мастер формовочного участка;
03.02.09–31.12.09 г. – ООО «Промсервис», подручный
сталевара;
3.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
машинист на манипуляторе 2 разряда.

Дополнительные
сведения

Пользователь PC (Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel,); свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, уравновешенность, высокую
организованность, ответственное отношение к
порученному делу, хорошие способности к обучению,
умение работать в команде.

Интересы и хобби

Занимаюсь спортом

Шигаев Дмитрий Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2005–2011 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Металлургия чёрных металлов».
Специализация – «Электрометаллургия стали и
ферросплавов».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

01.08.11 г. – ЮТИ ТПУ, кафедра «Металлургия
черных металлов», лаборант;
04.02.11–07.07.11
г.–
ОСП
«Юргинский
ферросплавный завод», цех № 6, плавильщик 5-ого
разряда;
21.01.09–25.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 17, стажер инженер-технолог;
23.08.07–30.12.07 г. – ООО «Юргинский Машзавод»,
цех № 17, термист 3 разряда.

Достижения

Участник (1 и 2) Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении»,
участвовал
в
программе-конкурсе
«Участник
молодежного научно-инновационного конкурса»
Награжден сертификатами за участие в конференциях,
Дипломом первой и второй степени за доклады
«Современное металлургическое производство».

Дополнительные

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,

сведения

Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Спорт, музыка.

Специальность
«Технология
машиностроения»

Абрамов Максим Борисович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
работающем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование»
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование
2008–20011 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», обучение на
военной кафедре

Опыт работы

01.02.11–31.05.11 г – ООО «Юргинский машзавод»,
токарь 3 разряда;
15.08.09–10.12.09 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
токарь 3 разряда;
01.08.07–31.12.07 г.– ООО «Юргинский машзавод»,
токарь 2 разряда

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet, работа техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение с 2007 года.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость и
уравновешенность,
высокую
организованность,

ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде, умение руководить коллективом, в сложных
ситуациях способен принимать решение в отсутствии
руководителя.
Интересы и хобби

Спорт, ремонт и обслуживание автомобилей.

Акулич Дмитрий Анатольевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование»
Квалификация – инженер.

2003–2006 гг.

ЮТОТИП,
специальность
машиностроения»;
форма обучения – очная;

Дополнительное
образование

2005 г. – ЮТОТИП, курсы повышения квалификации
«Оператор ЭВМ».

Опыт работы

01.02.11 г. – по настоящее время –
ООО «Электромонтаж», менеджер по продажам;
01.08.07–31.01.11 гг. ИП «Лагунов», менеджер.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс, и т.д.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
интеллектуальность, способность быстро обучаться,
умение
самостоятельно
принимать
решения,
трудолюбие, ответственность, исполнительность,
коммуникабельность,
пунктуальность.
Вредные
привычки отсутствуют.

Интересы и хобби

Компьютерные технологии, интернет.

–

«Технология

Бондарь Сергей Васильевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Технология
машиностроения».
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование».
Квалификация – инженер.

2002–2006 гг.

Юргинский техникум отраслевых технологий и права,
специальность – «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрооборудования».

Дополнительное
образование

2004 г. – Юргинский техникум отраслевых
технологий и права, по специальности оператор ЭВМ.

Опыт работы

08.06.10–30.12.10 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 33 (теплоэлектроцентраль), токарь 3 разряда.
13.08.07–21.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 33 (теплоэлектроцентраль), токарь 2 разряда.

Дополнительные
сведения

Имею водительское удостоверение, уверенно владею
транспортным средством.

Личные качества

Обладаю следующими положительными качествами:
целеустремленность, высокая организованность и
исполнительность, ответственное отношение к
порученному
делу,
коммуникабельность,
уравновешенность, способность быстро обучаться,
умение работать в команде.

Интересы и хобби

Автомобили, путешествия, музыка, спорт.

Воронкова Елена Александровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
работающем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация
–
«Технологические
процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

01.06.11–19.08.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ОГС, инженер-технолог;
31.05.11–11.02.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
ПГПМ, техник;
24.07.07–08.029.08 г. – МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 10 «Золотая рыбка»
(г. Юрга), секретарь-референт.

Достижения

Участница II Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении».
Имею сертификат как участница конференции.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet, имею опыт работы в
программе раскроя листового материала ТехТран и
нормирования получаемых деталей, работаю с
техническим обеспечением: принтер, сканер, факс,
ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность, психологическую устойчивость и
уравновешенность,
высокую
организованность,
жизнелюбие, ответственное отношение к порученному
делу, способность быстро обучаться.

Интересы и хобби

Психология, чтение различной литературы

Деревянко Наталья Александровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения»
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование»
Квалификация – инженер.

Опыт работы

08.08.2011–28.08.2011 г. – ООО
Машзавод», инженер-технолог;
3.08.2009–21.08.2009 г. – ООО
машзавод», инженер-технолог;
06.08.2007–31.08.2007 г. – ООО
машзавод», инженер.

«Юргинский
«Юргинский
«Юргинский

Достижения

Участница XI, XII Всероссийских и II региональной
научно-практической
конференции
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении». Имею сертификаты за участие в
конференциях, Диплом за II место в олимпиаде по
отечественной истории.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D», Inventor);
свободно ориентируюсь в Internet, работаю с
техническим обеспечением: принтер, сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
высокую организованность, ответственное отношение
к порученному делу, способность быстро обучаться,
умение работать в команде.

Кузьмиченко Дмитрий Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2005–2011 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология Машиностроения».
Специализация
–
«Технологические
процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

Водитель категории «B»

Опыт работы

01.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 44, токарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, CAD/CAM ADEM «Компас
3D»), работа с периферийными устройствами.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт, занятия по
программам на домашнем ПК.

Михайлюк Сергей Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы на предприятии, успешно
функционирующем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения»
Специализация
–
«Технологические
процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

Диплом окончания художественной школы

Опыт работы

01.02.11–31.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»
токарь;
01.02.10–31.12.10 г. – ООО «Юргинский машзавод»
инженер-технолог;
06.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»
токарь-расточник.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК,
навыки работы с интернетом.

Интересы и хобби

Спорт, творчество.

знание

оргтехники,

Михалкина Наталья Петровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
отлично зарекомендовавшем себя на российском
рынке. Предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня и заработной
платы.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технологические процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

22.02.11–13.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 44, инженер-технолог.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Компас-3D, ADEM); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
математический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Спорт, участие в культурно-массовых мероприятиях,
чтение технической литературы.

Опарин Артём Владимирович
Контактная информация о соискателе находится в
Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
работающем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня. Ожидаемый уровень
ежемесячного дохода от 20000 руб.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Технология машиностроения»
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование»
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

2002–2004 г. – НГСНУ дополнительного образования
«Учебно-производственный
центр
«Альянс»,
специальность
–
пользователь
персональных
электронно-вычислительных машин; форма обучения –
очная;
2006–2007 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», специальность – токарь 2-го разряда;
форма обучения – очная;
2006–2007 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 78», специальность: слесарь по ремонту автомобилей
четвёртого разряда; водитель автомобиля категории
«BC»; форма обучения – очная.

Опыт работы

24.06.09–24.09.09 г. – ООО «Бэст», рабочий 2-го разряда
на участке растворобетонной установки.
Должностные обязанности:
организация строительного процесса с «нуля»
собственными силами;
взаимодействие с заказчиками и субподрядными
организациями;

подбор субподрядных организаций.
06.08.07–13.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
токарь 2-го разряда, мастер производственного участка
цеха № 43.
Должностные обязанности токаря:
токарная обработка деталей по 12–14 квалитетам на
универсальных токарных станках с применением
режущего
инструмента
и
универсальных
приспособлений;
нарезание наружной и внутренней треугольной и
прямоугольной резьбы метчиком или плашкой.
Должностные обязанности мастера цеха № 43:
организация
и
руководство
производственным
процессом;
взаимодействие с заказчиками;
контроль исполнения графиков, качества выполнения
работ; контроль обеспечения объектов;
подготовка и сдача документации.
Достижения

Количество научных публикаций: 8.
1. Диплом II степени в конкурсе инновационных
научно-технических проектов студентов, аспирантов и
молодых учёных ТПУ (Томск, 2010 г.) «Разработка
аппаратно-программного комплекса лазерного синтеза
армированных объёмных изделий»
2. Грамота за оригинальность идеи доклада,
представленного на интернет-сессии международной
научно-технической студенческой конференции по
технологии машиностроения «Молодая наука XXI
сторiчча», г. Краматорск, 2010 г.
3. Почетная грамота Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
победителю программы «Участник Молодежного
Научно-Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.»),
2010 г.
4. Диплом I степени за доклад на секции
«Современные технологии обработки материалов в
машиностроении» Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении»
28–30 апреля 2010 г., ЮТИ ТПУ.
5. Диплом III степени за доклад на секции
«Современные технологии обработки материалов в
машиностроении»
II
Всероссийской
научно-

практической конференции с элементами научной
школы для студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные
технологии
и
экономика
в
машиностроении» 14–16 апреля 2011 г., ЮТИ ТПУ.
6. Член
коллектива
исполнителей
НИР
при
выполнении программ, грантов Минобрнауки РФ, иных
Министерств и ведомств, фондов (РФФИ, РГНФ и др.).
7. Являлся именным стипендиатом Вуза
8. Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ, Вальтер А.В., Опарин А.В.,
Орешков В.М., Nacre: пат. Св. об оф. регистрации
ПрЭВМ 2010615786 РФ. — ГОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», 2010.
9. Почетная грамота за большой вклад в развитие
исследований института в 2010 году и в связи с
празднованием Дня науки, ЮТИ ТПУ, 2010 г.
10. Благодарственное письмо за большой вклад в
развитие научных исследований института в 2009 году
и в связи с Днём науки, ЮТИ ТПУ, 2009 г.
11. Благодарственное письмо за активное участие в
общественной жизни института, большой вклад в
развитие научных исследований и в связи с
празднованием Дня российской молодежи, ЮТИ ТПУ,
2010 г.
12. Благодарственное письмо за активную гражданскую
позицию и большой личный вклад в реализацию
молодежной политики города Юрги, ЮГСНД, 2011 г.
13. Сертификат № 100719 участника XI региональной
научно-практической
конференции
студентов
и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении» 6-7 апреля 2007 г.
14. Сертификат № 030924 участника XIII региональной
научно-практической
конференции
студентов
и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении» 9–10 апреля 2009 г.
15. Сертификат № 031013 участника Всероссийской
научно-практической конференции с элементами
научной школы для студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные
технологии
и
экономика
в
машиностроении» 28–30 апреля 2010 г.
16. Сертификат № 031113 участника II Всероссийской
научно-практической конференции с элементами
научной школы для студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные
технологии
и
экономика
в

машиностроении» 14–16 апреля 2011 г.
17. Сертификат о занесении на Доску Почёта ЮТИ ТПУ
за высокие достижения в учебной деятельности, науке,
спорте и значительный личный вклад в развитие
Юргинского технологического института Томского
политехнического университета, ЮТИ ТПУ, 2010 г.
18. Патент
на
изобретение
«Способ
лазернокомпьютерного макетирования». Заявка 2004117265.
Зарегистрировано
в
государственном
реестре
изобретений Российской Федерации 20 октября 2005 г.
Дополнительные
сведения

Семейное положение: не женат, детей нет.
Уровень владения PC: опытный пользователь PC
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office PowerPoint), «Компас 3D», имею навыки работы с
Adobe PhotoShop CS, ADEM,); легко осваиваю новое
программное обеспечение.
Свободно ориентируюсь в Internet, работаю с
многофункциональными
офисными
устройствами:
принтер, сканер, факс, ксерокс и т.п.
Наличие водительского удостоверения категории «BC»,
водительский стаж 4 года.
Уровень владения иностранными языками: разговорный
английский.
Готов к командировкам, ненормированному рабочему
дню.
Без вредных привычек.

Личные качества

Творческий
подход
к
работе,
желание
совершенствоваться
в
профессиональной
сфере,
активная жизненная позиция, знание делового этикета и
дипломатичность, целеустремлённость, умение наладить
контакт с людьми любого возраста. Легко обучаемый.
Обладаю чувством юмора.

Интересы и хобби Здоровый образ жизни, мотоциклы, игра на гитаре,
чтение научной литературы.

Орешков Владимир Михайлович
Контактная информация о соискателе находится
в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Трудоустройство
по
специальности
на
машиностроительном предприятии, на котором бы
достойно оценивали мой труд, а мой труд приносил бы
реальную пользу для развития предприятия.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование»
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

2011
г.
–
ФГБОУ
ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», образовательные курсы повышения
квалификации «Предпринимательство в инновационной
деятельности»

Опыт работы

06.08.07–13.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
механический цех № 43, токарь 2 разряда

Достижения

Автор и соавтор 6 научных публикаций. Во время
обучения был постоянным участником научных
конференций различного уровня в направлении
«Машиностроение». Имею сертификаты за участие в
конференциях, Дипломы I, II, III степени за лучшие
доклады в секции. В качестве руководителя научноисследовательского проекта стал победителем конкурса
«У.М.Н.И.К.» фонда Бортника. Награжден медалью
Губернатора Кемеровской области «За веру и добро». За
период
обучения
неоднократно
награждался
благодарственными письмами и грамотами за особые
достижения в учебе и личный вклад в общественную

жизнь института.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office, «Компас
3D», ADEM, Autodesk Inventor, Mathcad, Matlab);
свободно ориентируюсь в Internet, работаю с
периферийным оборудованием: принтер, сканер, копир.
Водительское удостоверение категории «В».

Личные качества

Ответственность, хорошие способности к обучению,
трудолюбие. Аналитический склад ума, развитое
воображение, упорство. Позитивный взгляд на жизнь,
здоровый
образ
жизни,
стремление
к
самосовершенствованию.

Интересы и хобби Техника и технологии, философия, путешествия,
общение. Чтение художественной и познавательной
литературы.

Печуркин Максим Вячеславович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы в современной перспективной
компании с возможностью продвижения вверх по
карьерной лестнице, род деятельности
непринципиален.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технология машиностроения.
Компьютерное проектирование».
Квалификация – инженер.

Образование

Филиал КемГУ в г. Юрга «Автоматизированные
системы обработки информации».

Дополнительное
образование

Пользователь ПЭВМ – Филиал КемГУ г., Юрга.
Токарь 2 разряда – ЮТИ ТПУ, г. Юрга.
Водитель автопогрузчика – «Техно-николь», г. Юрга
Внутренние курсы «Техно-николь»: «Система 5S
бережливое производство», «ДАО Тойота».
«Автослесарь» – ПТУ-78, г Юрга.

Опыт работы

06.06.11 г. – по настоящее время – ИП «Калайда»,
менеджер: работа с клиентами, ремонт и
предпродажное
обслуживание
промышленного
оборудования.
09.03.10–04.10.10 г. – «Технониколь Сибирь»,
машинист упаковочной машины 4 разряда: контроль
соблюдения технологического процесса изготовления
теплоизоляционных изделий, контроль качества,
обслуживание оборудования, упаковка и сортировка
готовой продукции.
1.07.08–07.10.08 г. – «Мебельный центр», сборщик:

сборка и монтаж корпусной мебели.
1.07.07–30.08.07 г. – «Юргинский Абразивный завод»,
дробильщик (практика): загрузка и переработка сырья,
контроль технологического процесса изготовления
абразивных материалов.
25.05.06–29.08.06 гг. – ОАО «АЛПИ», продавецконсультант: работа с клиентами, прием и отгрузка
товара.
1.08.04–1.02.05 г. – «Артмедия», администратор:
работа с клиентами, разработка дизайна печатной
продукции, видео и фотосъемка, монтаж.
Достижения

Участник X, XIII, XV региональных научнопрактических
конференций
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении». Имею сертификаты, Диплом
третьей степени за работу «Современные технологии
в машиностроительном производстве».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК.
Английский язык на уровне «общаюсь со словарем»,
немецкий язык – на базовом уровне.
Водительское удостоверение категории «BC».

Личные качества

Коммуникабельный,
стрессоустойчивый,
исполнительный, умею работать в команде,
уравновешенный, способен быстро обучаться.

Интересы и хобби

Спорт, ПК, автомобили, психология

Рогов Александр Викторович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2005–2011 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация
–
«Технологические
процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

Водитель категории «B», «C»

Опыт работы

01.08.07–31.12.07 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
цех № 44, токарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, CAD/CAM ADEM «Компас
3D»).

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость и
уравновешенность,
высокую
организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт.

Савченко Марина Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня и заработной платы.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология машиностроения».
Специализация – «Технологические процессы
машиностроительного производства».
Квалификация – инженер.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D» «Adem»);
свободно ориентируюсь в Internet, работаю с
техническим обеспечением: принтер, сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
математический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Спорт, общение, участие в культурно-массовых
мероприятиях, чтение технической литературы.

Специальность
«Технология
обслуживания
и ремонта машин в
агропромышленном
комплексе»

Галиулин Хусаин Косымович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на стабильно
развивающемся
предприятии.
Предпочтителен
карьерный рост.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация
–
«Организация
технологии
технического сервиса» .
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78»,
тракторист-машинист с/х производства; форма
обучения – очная.
Специализация – «Слесарь по ремонту автомобилей
третьего разряда; водитель автомобиля категории
«BC».

Опыт работы

09.02.2009–25.06.2009 г. – автомастерская « Штурм»,
автослесарь.
10.09.2007–20.12.2007 г. – автомастерская « Штурм»,
автослесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel),
свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
ответственность, целеустремленность, аккуратность,
мобильность, психологическую устойчивость и
уравновешенность.

Интересы и хобби

Автомобили по большей части «суперкары».
Тяжелая электронная музыка.

Гартке Александр Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение должности инженера на предприятии,
успешно работающем на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация
–
«Организация
технологии
технического сервиса».
Квалификация – инженер.

Образование
2006-2007гг

ГОУ НПО Профессиональное училище № 78.
Форма обучения – очная.
Специализация – «Слесарь по ремонту автомобилей
IV разряда».
Специальность – автомеханик.

Опыт работы

c 01.08.2011 г.– по настоящее время – OOO «Е-ЛайтТелеком», сервисный инженер;
09.02.09–31.05.09 г., 02.08.07–25.12.07 г. –
ООО «Юрганефтесбыт», слесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office, «Компас
3D»), свободно ориентируюсь в Internet, работаю c
техническим обеспечением компьютера.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
уравновешенность, ответственное отношение к
работе, хорошие способности к обучению, умение
работать в команде.

Интересы и хобби

Спорт, чтение различной литературы.

Лисачёв Виктор Игоревич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на успешном
предприятии российского рынка. Предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация – «Организация
технологии
технического сервиса».
Квалификация – инженер.

Опыт работы

19.08.2011–24.10.2011
тракторист-машинист.
07.07.2009–06.10.2009
механизатор.
15.08.2007–10.09.2007
механизатор.

г.

–

ООО

«Агроком»,

г.

–

ООО

«Зеледеево»,

г.

–

ООО

«Зеледеево»,

Достижения

Участник I,II Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении»
Имею сертификат за участие в тематических
конференциях городского и регионального уровня.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D», «AutoCAD 2006»,
«Mathcad 14»); свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
аналитический склад ума, целеустремленность,
психологическая устойчивость и уравновешенность,
ответственное отношение к работе, хорошие
способности к обучению.

Интересы и хобби

Чтение технической литературы, спорт.

Недугов Станислав Евгеньевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Интересная работа по специальности, предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация
–
«Организация
технологии
технического сервиса» .
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование
2006–2007 гг.

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78»
Форма обучения – очная.
Квалификация
–
тракторист-машинист
с/хоз.
производства; водитель автомобиля категории «ВС»

Опыт работы

09.02.2009–25.06.2009 г. – ООО «ТрансАвто», слесарь;
01.08.2007–25.12.2007 г. – ООО «ТрансАвто», слесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel),
свободно ориентируюсь в Internet, имею водительские
права категории «ВС», имеются навыки по ремонту
автомобилей.

Личные качества

Ответственность, целеустремленность, аккуратность,
мобильность, способность быстро обучаться, умение
работать в команде, трудолюбие.

Савич Алексей Леонидович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной работы по специальности,
предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация – «Организация
технологии
технического сервиса».
Квалификация – инженер.

Дополнительное
образование
2006–2007 гг.

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78»,
автомеханик. Форма обучения – очная.
Квалификация – слесарь по ремонту автомобилей
четвертого разряда; водитель автомобиля категории
«ВС»

Опыт работы:

01.10.2011–01.12.2011 г. – ООО «Монтаж- Строй»
(пгт. Уренгой, монтажник);
14.06.2011–01.09.2011 г. – ОАО «Металлургмонтаж»,
монтажник;
09.02.2009–31.05.2009 г.– ООО РЭУ-8, слесарь;
02.08.2007–25.12.2007 г. – ООО «Сибэкс-Ю», слесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel),
свободно ориентируюсь в Internet. Радиомеханик 1-го
разряда, имею Благодарственное письмо от
администрации института.

Личные качества

Ответственность,
исполнительность,
трудолюбие,
дисциплинированность,
аккуратность,
способность
быстро обучаться, умение работать в коллективе.

Тиханов Игорь Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Интересная работа по специальности,
предпочтителен карьерный рост вместе с
ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация
–
«Организация
технологии
технического сервиса» .
Квалификация – инженер.

Опыт работы:

01.10.2011–01.12.2011 г. – ООО «Монтаж-Строй» (пгт.
Уренгой), водитель;
14.06.2011–01.09.2011 г.– ОАО «Металлургмонтаж»,
монтажник;
09.02.2009–31.05.2009 г. – ООО «Томь», слесарь;
02.08.2007–25.12.2007 г.– ООО «Томь», слесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (программы Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel),
свободно
ориентируюсь
в
Internet,
имею
удостоверение ГОУ НПО Профессиональное училище
№7 8, водительские права категории «ВС».

Личные качества

Исполнительность, умение работать в команде,
коммуникабельность,
доброжелательность,
дисциплинированность, аккуратность.

Черкасов Игорь Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Работа по специальности на активно развивающемся
предприятии российского рынка.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация – «Организация
технологии
технического сервиса».
Квалификация – инженер.

Образование
2006-2007гг.

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78»
Форма обучения – очная.
Специализация – «Слесарь по ремонту автомобилей
третьего разряда; водитель автомобиля категории
«BC».
Специальность – автомеханик.

Достижения

Участник (XI, XII, XIII, XIV) региональных научнопрактических
конференций
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика в
машиностроении».
Награжден:
сертификатами
за
участие
в
конференциях;
грамотой
за
победу
в
межфакультетской викторине по англ. языку;
Почетной грамотой за большой вклад в развитие
научных исследований института; Дипломом второй
степени за доклад «Использование трехмерного
моделирования при изучении дисциплины «Детали
машин и основы конструирования»».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, «Компас
3D», «Solid Works»); свободно ориентируюсь в
Internet, работаю c техническим обеспечением

компьютера.
Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
высокую организованность, ответственное отношение
к работе, способность быстро обучаться, умение
работать в команде.

Интересы и хобби

Спорт, диджеинг, чтение различной литературы.

Шиляпов Александр Валерьевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: инженер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Специализация
–
«Организация
технологии
технического сервиса» .
Квалификация – инженер.

Опыт работы

10.06.2007–20.12.2007
автослесарь.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК, свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер ксерокс

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
высокую организованность ответственное отношение
к порученному делу, способность быстро обучаться,
умение работать в команде.

Интересы и хобби

Спорт (стрельба, волейбол), радиоэлектроника,
вождение, путешествия, активный отдых

г.

–

ООО

«Энерготранс»,

Специальность
«Горные машины
и оборудование»

Агеева Кристина Александровна
Контактная информация о соискателе находится в
Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Работа
в
стабильной
компании
профессионального и карьерного роста.

с

целью

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

2009–2012 гг. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет».
Специальность – «Экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)».
Квалификация – экономист-менеджер.
Форма обучения – заочная.
Токарь 2-го разряда

Опыт работы:

01.08.07–29.08.07 г. – ООО «РемСервис», ученик
токаря;
10.02.09–28.12.09 г. – ИП Зорина О.А. « Интеллектфинанс», менеджер по работе с клиентами;
28.03.11–30.05.11 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
инженер по снабжению (цех № 14).

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D», SolidWorks);
знание английского языка (базовый, технический);
свободно ориентируюсь в Internet, работаю с
техническим обеспечением: принтер, сканер, ксерокс.
Средний балл за период обучения – 4,77.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический
склад
ума,
добросовестность,
ответственность, высокая степень обучаемости,
коммуникабельность и исполнительность.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, фитнес, вышивание.

Артюхов Кирилл Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительные
сведения

Пользователь PC (MS Word, SolidWorks ); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер.
Токарь 2-го разряда.
Средний балл за период обучения – 3,26

Личные качества:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интересы и хобби

Спорт

способность быстро обучаться;
умение работать в коллективе;
коммуникабельность,
целеустремленность,
ответственность;
инициативность;
трудолюбие;
желание совершенствоваться;
стрессоустойчивость;
пунктуальность.

Бурыхин Алексей Олегович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

2004–2006 гг. – «Юргинский технологический
колледж». Квалификация – радиомеханик 2 разряда;
Форма обучения – очная;
2006–2007 гг. – ЮТИ ТПУ, токарь 2 разряда.

Опыт работы

03.01.11–27.06.11 г. – «ИП Барков А.В.», менеджер
отдела сотовой связи.
04.03.09–31.12.09 г. – «ИП Барков А.В.», менеджер
отдела сотовой связи.
01.08.07–29.08.07 г. – «ОАО Юрмаш», ученик токаря.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Волейболом, занятия в театральной студии, активный
отдых, путешествия, музыка.

Валеев Александр Андреевич
Контактная информация о соискателе находится
в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

24 года

Цель

Интересная работа на успешном, динамично
развивающемся предприятии России с возможностью
дальнейшего карьерного роста.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Образование
2002–2006 гг.

ГОУ СПО «Юргинский техникум отраслевых
технологий и права».
Специальность – «Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования».

Дополнительное
образование

Оператор ЭВМ – ГОУ СПО «Юргинский техникум
отраслевых технологий и права».
Токарь 2-го разряда.

Опыт работы

02.02.2011–22.08.2011 г. – ООО «Юргинский
машзавод»,
коммерческая
дирекция;
техник
(менеджер). Работа с договорами, заказчиками
продукции.
08.10.2010–29.10.2010 г. – Федеральная служба
государственной статистики по Кемеровской области.
02.2009–12.2009 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», кафедра ГШО; техник.
03.08.2007–12.12.2007 г. – ООО «Юргинский
машзавод», цех № 14; электромонтер 3 разряда.

Достижения

•
Сертификат участника XIII региональной
научно-практической конференции «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении» (2009 г.).
•
2 сертификата участника Всероссийской
научно-практической конференции «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении» (2010 г.)
•
Сертификат участника II Всероссийской научнопрактической
конференции
«Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении» (2011 г.).
Награды:
•
Диплом I степени за доклад «Конструирование и
дизайн машин» II Всероссийской научно-практической
конференции «Прогрессивные технологии и экономика
в машиностроении» (2011 г).
•
Диплом III степени за доклад «Актуальные
вопросы прикладной филологии в техническом ВУЗе»
I Всероссийской научно-практической конференции
«Прогрессивные
технологии
и
экономика
в
машиностроении»(2010 г).

Дополнительные
сведения

•
ПК – уверенный пользователь: MS Office 2007
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); SolidWorks;
Компас 3D; Internet; Консультант+.
•
Умение работать с офисной техникой (факс,
сканер, копир).
•
Работа с документами.
•
Средний бал за период обучения – 4,33.

Личные и деловые •
качества:
•
•
•
•
•
•
•

хорошие способности к обучению;
умение работать в коллективе;
коммуникабельность,
целеустремленность,
ответственность;
инициативность;
трудолюбие;
желание
совершенствоваться
в
профессии;
•
стремление познавать и изучать новое;
•
стрессоустойчивость;
•
пунктуальность.
Готов к командировкам.

Интересы и хобби

области

Чтение книг, интернет, компьютерные программы.

Гришина Ирина Сергеевна
Контактная информация о соискателе находится
в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

22 года

Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

Токарь 2-го разряда

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»,); свободно
ориентируюсь в Internet.
Средний балл за период обучения – 3,98

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт.

Дортман Андрей Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Образование

2001–2004 гг. – ГОУ НПО ПТУ № 59 (г. Юрга) –
слесарь по ремонту автомобилей;
2004–2006 гг. – ККСЭЗИС (г. Кемерово) –
правоведение.

Дополнительные
сведения

Пользователь PC (Microsoft Office Word, SolidWorks,
Autodesk
Inventor,
«Компас
3D»);
свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер.
Токарь 2-го разряда
Средний балл за период обучения – 3,76

Личные качества

Интересы и хобби

•
•
•
•
•
•
•

способность быстро обучаться;
коммуникабельность;
целеустремленность;
ответственность;
инициативность, трудолюбие;
желание совершенствоваться;
стрессоустойчивость, пунктуальность.

Чтение литературы

Ефимова Мария Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные данные
Цель

27.11.1987 года рождения; замужем.
Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Образование

Филиал
«Кемеровского
университета» (г. Юрга).
Специальность – «Финансы».

Дополнительное
образование

Токарь 2-го разряда.
«Пользователь ПК».
«1С Бухгалтерия».

Опыт работы

2010 г. – по настоящее время – ЗАО «СвязнойЛогистика», менеджер по продажам.
2007–2010 гг. – «Юргинская Теле-Радио компания»,
ведущая прямого эфира «Радио ТОН».
Прохождение практики:
01.02.11–30.05.11 г. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», кафедра ГШО; техник;
01.08.09–30.12.09 г. – ООО «Юрмаш; инженертехнолог;
01.08.07–30.12.07 г. – ООО «Юрмаш»; техниктехнолог;
2005 г. (май–июнь) – помощник начальника

государственного

следственного
отдела
несовершеннолетних.

по

делам

Дополнительные
сведения

• ПК – уверенный пользователь: MS Office 2007
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); SolidWorks;
Компас 3D; Internet.
• Умение работать с офисной техникой (факс,
сканер, копир).
• Работа с документами.
• Умение управлять автомобилем.
Средний бал за период обучения – 4,62.

Личные качества:

•
•
•
•
•

Интересы и хобби

способность быстро обучаться;
умение работать в коллективе;
коммуникабельность, целеустремленность;
ответственность, инициативность, трудолюбие;
стрессоустойчивость, пунктуальность.

Чтение
различной
литературы,
спорт,
психологические тренинги, изучение рекламы и PR.

Заржицкая Татьяна Валентиновна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

Токарь 2-го разряда

Опыт работы

19.04.11–25.09.11 г. – ИП
НЭЦКЭ», менеджер смены.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, «Компас 3D»); свободно
ориентируюсь в Internet.
Токарь 2-го разрада.
Средний балл за период обучения – 4,13

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать
в команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт.

Смирнова

«Суши

Омельченко Ирина Леонидовна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

03.09.1988 года рождения; замужем.

Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

2003–2006 гг. – ЮТОТиП; специализация – маркетинг.
Специальность – маркетолог.
Токарь 2-го разряда.

Дополнительные
сведения

• ПК – уверенный пользователь: MS Office 2007
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); SolidWorks; Компас
3D; Internet.
• Умение работать с офисной техникой (факс, сканер,
копир).
• Работа с документами.
Средний бал за период обучения – 4,26.

Личные качества: •
•
•
•
•
•
Интересы и хобби

хорошие способности к обучению;
умение работать в коллективе;
коммуникабельность;
целеустремленность;
ответственность, инициативность, трудолюбие;
стрессоустойчивость, пунктуальность.

Чтение различной литературы.

Рыльцева Яна Геннадьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Работа по своей специальности с целью достижения
профессиональных высот в области горного дела на
благо страны.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Достижения

Участница
научно-практических
научной работы на тему «Геоход».

Дополнительные
сведения

Токарь 2-го разряда.
Средний бал за период обучения – 4,68.

Личные качества

Целеустремленная, ответственная, исполнительная.

Интересы и хобби

Занятие спортом и дизайнерское декорирование.

конференций,

Смирнова Юлия Васильевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

24.06.1988 года рождения; замужем.

Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

Токарь 2-го разряда.

Опыт работы

Прохождение практики:
01.08.07–30.12.07 г. – ООО «Юрмаш», лаборант
ЦЗЛ;
01.08.09–0.12.09 г. – ООО «Юрмаш», токарь;
01.02.11–30.05.11 г. – ООО «Юрмаш», инженер.

Дополнительные
сведения

• ПК – уверенный пользователь: MS Office 2007
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); SolidWorks;
Компас 3D; Internet.
• Умение работать с офисной техникой (факс,
сканер, копир).
• Работа с документами.
Средний бал за период обучения – 4,1.

Личные качества

Хорошие способности к обучению, умение работать в
команде,
целеустремленность,
ответственность,
трудолюбие, инициативность, пунктуальность,
устойчивость к стрессам.

Интересы и хобби

Чтение
различной
литературы,
психологические тренинги.

спорт,

Трапезникова Людмила Александровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: Горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация – «Проектирование и конструирование
горных машин и оборудования»
Квалификация – горный инженер.

Дополнительное
образование

Токарь 2-го разряда.

Опыт работы:

01.02.11–30.05.11 г. – шахтоуправление Анжерское»,
инженер;
01.08.09–30.12.09 г. – ООО «Юрмаш», токарь;
01.08.07–30.12.07 г. – ООО «Юрмаш», ученик токаря.

Дополнительные
сведения

• ПК – уверенный пользователь: MS Office 2007 (Word,
Excel, PowerPoint, Publisher); SolidWorks; Компас 3D;
Internet.
• Умение работать с офисной техникой (факс, сканер,
копир).
• Работа с документами.
Средний бал за период обучения – 4,27

Личные качества:

• способность быстро обучаться;
• умение работать в коллективе;
• коммуникабельность,
целеустремленность;
ответственность, инициативность, трудолюбие;
• стрессоустойчивость, пунктуальность;

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт, психологические
тренинги.

Чипиженко Максим Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: горный инженер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Горные машины и оборудование».
Специализация
–
«Проектирование
и
конструирование горных машин и оборудования».
Квалификация – горный инженер.

Дополнительные
сведения

Пользователь PC (Microsoft Office Word, SolidWorks,
Autodesk Inventor); свободно ориентируюсь в Internet,
работа с техническим обеспечением: принтер,
сканер.
Токарь 2-го разряда
Средний балл за период обучения – 3,8

Личные качества:

•
•
•
•
•
•

Интересы и хобби

Спорт

способность быстро обучаться;
умение работать в коллективе;
коммуникабельность, целеустремленность;
ответственность, инициативность, трудолюбие;
желание совершенствоваться;
стрессоустойчивость, пунктуальность;

Специальность
«Прикладная
информатика
(в экономике)»

Березин Тарас Александрович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности в организации,
успешно развивающейся на российском рынке.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация
–
«Прикладная
информатика
бухгалтерского учета и аудита. Прикладная
информатика в налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Образование

Юргинский техникум отраслевых технологий и права.
Форма обучения – очная.
Специальность
–
«Вычислительные
машины,
комплексы, системы и сети».
Квалификация – техник. Диплом с отличием.

Дополнительное
образование

Юргинский техникум отраслевых технологий и права,
оператор ЭВМ.

Опыт работы

ООО «ЮТВ» (Юргинская студия телевидения),
инженер видеомонтажа, монтажер рекламного отдела.

Достижения

Участие в научных конференциях.
Победа в областном проекте «Ты предприниматель».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК: MS Windows, Word, Excel,
Access, PowerPoint, Adobe Photoshop, Sony Vegas,
Adobe After Effects.
Офисное
оборудование
(модем,
сервер,
копировальные аппараты), работа в сети Интернет.
Английский язык: читаю, перевожу со словарем.

Имею водительское удостоверении (категория «ВС»).
Личные качества

Интересы и хобби

Коммуникабельный, целеустремленный, энергичный,
внимательный,
организованный,
пунктуальный,
ответственный.
Нет вредных привычек.
Интернет-технологии, создание интернет-сайтов,
чтение книг по веб-программированию, спорт.

Бубенщиков Юрий Михайлович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить достойную и высокооплачиваемую работу
по
специальности
в
организации,
которая
зарекомендовала себя на российском рынке.
Желателен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Опыт работы

10.02.2011–31.05.2011
машиностроительный
программист.

Достижения

Участник XII региональной научно-практической
конференции студентов «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении» и I, II Всероссийской
научно-практической конференции с элементами
научной школы для студентов «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении».
Участник III открытой олимпиады по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Имею сертификаты за участие в конференциях,
Почётную
грамоту
за
первое
место
в
межфакультетской языковой викторине по немецкому
языку, за первое место в соревнованиях по футболу
между факультетами, Диплом (третье место) по
предметной олимпиаде по мировой экономике.

г. – ООО «Юргинский
завод»,
УИТ;
инженер-

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (MS Office, 1С 8.2 и т.д.),
сети Internet, есть опыт работы с оргтехникой, знание
делопроизводства.

Личные качества

Добрый, отзывчивый, уверенный в себе, грамотный,
коммуникабельный,
общительный,
способный,
ответственный, дипломатичный, легко обучаемый и
целеустремлённый человек.

Интересы и хобби

Чтение русской и зарубежной художественной
литературы,
чтение
научно-публицистической
литературы, спорт, кино, в теплое время года –
активный отдых.

Ишков Алексей Анатольевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучёта
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Опыт работы

12.02.2011–30.06.2011 г. – ООО «Дельта», оператор
ПК.
09.02.2009–31.12.2009 г. – ООО «Крафт», WEBдизайнер.
01.09.2007–31.12.2007 г. – Межведомственный архив
дел по личному составу, оператор ПК.

Достижения

Участие в XI, XII, XIII научно-практической
конференции студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении» ЮТИ ТПУ.
Участие в Первой всероссийской конференции
молодых ученых «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И
БИЗНЕС: проблемы и перспективы развития» в
Ивановском
государственном
энергетическом
университете им. В.И. Ленина.
Публикация в сборнике научных трудов: Ишков А.А.
К вопросу о роли и средствах обеспечения
информационной безопасности предприятия //

Материалы Первой всероссийской конференции
молодых ученых (с международным участием) –
Ивановский
государственный
энергетический
университет, Иваново: Издательско-полиграфический
комплекс «ПресСто», 2010. – С. 108–110.
Публикация в сборнике научных трудов: Ишков А.А.
К
вопросу
об
эффективности
рекламы
//
Прогрессивные
технологии
и
экономика
в
машиностроении: сборник трудов Всероссийской
научно-практической конференции с элементами
научной школы для студентов и учащейся молодежи /
Юргинский технологический Институт – Томск: Издво Томского политехнического университета, 2010. –
С. 254–255.
Публикация в сборнике научных трудов: Соловенко
И.С., Ишков А.А. Использование Интернета для
преодоления низкой эффективности рекламы //
Импльс, 2010: Материалы VII Всероссийской (с
международным участием) конференции студентов,
молодых учёных и предпринимателей в сфере
экономики, менеджмента и инноваций. Том I. / под
ред. А.А. Дульзона; Томский политехнический
университет
–
Томск:
Изд-во
Томского
политехнического университета, 2010. – С. 232–233.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (MS Office, Adobe
Photoshop), свободно ориентируюсь в Internet, имеется
опыт создания и поддержки сайтов.

Личные качества

Исполнительность, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт.

Колегов Павел Сергеевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности в организации,
которая положительно зарекомендовала себя на
российском рынке. Желателен карьерный рост вместе
с ростом профессионального уровня, достойная
заработная плата.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Дополнительное
образование

Повышение
Photoshop»

Опыт работы

с 24.01.2011 г. – ГСУСОССЗН «Юргинский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей
Департамента
социальной
защиты
населения
Кемеровской области», программист.

Достижения

Участник XI, XII, XIII региональной научнопрактической
конференции
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении» и II Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной
школы для студентов «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении».
Участник III, IV открытой олимпиады по
практическому использованию системы
«1С: Предприятие 8».

квалификации

по

направлению:

Участник
в
университетском
конкурсе
по
специальности «Базы данных».
Имею сертификаты за участие в конференциях,
а также Диплом II степени за успешное участие в
предметной олимпиаде по дисциплине «База данных»,
Диплом I степени за доклад на секции
«Автоматизация и информатизация на производстве и
в образовательном процессе», Диплом II степени в
открытой олимпиаде по использованию системы
«1С: Предприятие 8». Регистрация ПП на платформе
1С 8.2.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (MS Office, 1С 8.2, СЭД,
Internet и т.д.), опытный пользователь сети Internet,
знание английского языка (базовый уровень для
работы с ПО), большой опыт работы с оргтехникой
(заправка), сетью (настройка, прокладка кабеля),
знание делопроизводства

Личные качества

Исполнительный,
способный,
пунктуальный,
ответственный, коммуникабельный. Легко обучаюсь и
легко адаптируюсь к новым ситуациям.

Интересы и хобби

Компьютерные технологии, кино.

Лочканов Андрей Олегович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Работа по специальности,
направлении или 1С.

желательно

в

Web-

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Образование

ГОУ СПО «Юргинский техникум отраслевых
технологий и права»
Форма обучения – очная.
Специальность – «Маркетинг».
Квалификация – маркетолог.

Дополнительное
образование

2009 г. – АНО «Магистраль-Авто».
Категория ТС – «В».

Опыт работы

14.02.2011–31.05.2011 г. – ООО «КиноЭра».
Занимался разработкой информационной системы.
09.02.2009–31.12.2009 г. – ООО «Крафт». Webдизайнер. Занимался разработкой Web-сайта.
30.07.2007–26.08.2007 г. – ОАО «Юргинский
абразивный завод», оператор ЭВМ.

Достижения

Участник (I, II) Всероссийских научно-практических
конференций с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении».
Участник Всероссийского конкурса проектов и

разработок в области ИТ-технологий «IT ПРОРЫВ».
Участник III открытой олимпиады по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Участник
отборочного
(заочного)
тура
Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов в области информатики
и
информационных
технологий
в
рамках
Всероссийского фестиваля науки.
Участник финального этапа отбора проектов по
программе «У.М.Н.И.К.» Федерального фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Имею сертификаты и дипломы за участие в
конференциях, олимпиадах и конкурсах.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint,
Microsoft Office Access), свободно ориентируюсь в
сети Internet, быстро осваиваю новые программы.
Иностранные языки: английский (базовый уровень).

Личные качества

Аналитический склад ума, способность быстро
обучаться, ответственность и серьезный подход к
делу,
добропорядочность,
психологическая
устойчивость и уравновешенность.

Интересы и хобби

Велосипедные
прогулки,
футбол,
художественной литературы, кино.

чтение

Медведев Андрей Сергеевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии
или фирме, успешно работающей на рынке.
Карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня. Дружный и сплоченный коллектив.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Дополнительное
образование

Водительское удостоверение категории «В», «С».

Опыт работы

27.06.11–02.09.11 г. – ЧП «Трандышев», продавецконсультант компьютерной техники.
01.03.10–10.12.10 г. – ООО «Атриум», инженерпрограммист: обслуживание ПК, сетей, установка и
внедрение специализированных программ, обучение
пользователей.
09.06.09–28.08.09 г. – Отделение пенсионного фонда
РФ, инженер-программист: формирование и ведение
базы данных пенсионеров, имеющих льготы.
11.02.08–30.05.08 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
Управление информационных технологий.

Достижения

Участник III открытой олимпиады по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Имею сертификат за участие в олимпиаде.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (MS Office, Гарант F1,
«1С: Предприятие 8.1, 8.2», «1С Торговля и склад
7.7»); программирование в Pascal, Delphi, знание SQL
запросов. Свободно ориентируюсь в Internet, работаю
с периферийным оборудованием.

Личные качества

Своими личными качествами считаю: аналитический
склад ума, целеустремленность, психологическую
устойчивость
и
уравновешенность,
высокую
организованность, ответственное отношение к
порученному делу, хорошие способности к обучению,
пунктуальность, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Спорт (горные
рыбалка.

лыжи,

велоспорт),

путешествия,

Олейникова Татьяна Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Дополнительное
образование

2007 г. – курсы повышения квалификации
«Графические средства: работа в Corel DRAW и
Adobe Photoshop»

Опыт работы

Проходила практику на предприятиях
«Юргинский машзавод», ООО «Энерготранс».

Достижения

Имею Благодарственные письма и грамоты за
творческие достижения, активное участие в
общественной жизни ЮТИ НИ ТПУ, вошла в число
лучших студентов Кузбасса 2010 года; имею Диплом
III степени в VI Международной олимпиаде по
экономическим,
финансовым
дисциплинам
и
вопросам
управления,
в
номинации
«Информационные технологии в современном мире».

Дополнительные
сведения

Продвинутый пользователь ПК: знание MySQL,
Delphi 7.0, MS Office, Adobe Photoshop CS5, Corel
DRAW X3, работа с ПО; являюсь постоянным
пользователем Internet.

Личные качества

Дисциплинированность, хорошие способности
обучению, умение работать в команде

Интересы и хобби

Web-разработка и дизайн, увлекаюсь танцами.

ООО

к

Сорокин Егор Владимирович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике)

Опыт работы

12.2010–08.2011 гг. – «Good Line», агент по продажам
2009–2010 гг. – ЗАО «Чибис», грузчик.
09.2006–02.2008 гг. – ООО «Артлайф-техно»;
строитель, слесарь механосборочных работ.

Достижения

Награжден кубком как лучший агент «Good Line»

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel). Свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, ответственность, хорошие
способности к обучению.

Интересы и хобби

Чтение
различной
психологические тренинги.

литературы,

спорт,

Спирин Александр Валерьевич
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение
работы
по
специальности
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)»
Специализация – «Прикладная
информатика
бухучета и аудита. Прикладная информатика в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике).

Опыт работы

12.2010–08.2011гг. – «Good Line», сервис-инженер.
09.2006–02.2008гг. – ООО «Артлайф-техно»;
строитель, слесарь механосборочных работ.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel). Специалист по IT
технологиям. Свободно ориентируюсь в Internet,
работаю с техническим обеспечением: принтер,
сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими положительными качествами считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, ответственность.

Интересы и хобби

Чтение
различной
литературы,
психологические тренинги.

спорт,

Терешкин Станислав Ягфарович
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
где
возможен
карьерный
рост
с
ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)».
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике).

Образование

«Национальный
исследовательский
государственный университет».
Форма обучения – очная.
Факультет – механико-математический.
Квалификация – математик.

Дополнительное
образование

Курс
в
Центре
компьютерного
обучения
«Специалист» при МГТУ им. Баумана по
направлению «Основы разработки Web-приложений в
Microsoft Visual Studio 2010» в объеме 72 учебных
часов (из них – 40 очно).

Опыт работы

2009–2010 гг. – ООО «Дельта», техник-стажер по
сопровождению баз данных.

Достижения

Участник
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении»; конкурса научноисследовательских работ студентов и аспирантов в
области информатики и информационных технологий

Томский

в
рамках
Всероссийского
фестиваля
науки;
институтских и университетских туров олимпиад по
дисциплинам: информатика, математика, базы данных,
философия, мировая экономика.
3-е место в составе команды ЮТИ в университетском
туре Всероссийской олимпиады по информатике.
1-е место в составе команды ЮТИ в университетском
туре Всероссийской олимпиады по мировой
экономике.
2-е место в 3-й открытой олимпиаде по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Победитель
4-й
открытой
олимпиады
по
практическому использованию системы
«1С: Предприятие 8».
Полуфиналист
Международного
чемпионата
математических и логических игр.
Финалист конкурса «IT-Грант Career.ru».
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office, 1C);
свободно ориентируюсь в Internet. Водительские
права категории «B».

Личные качества

Ответственность, отличные способности к обучению,
организованность, уравновешенность, чувство юмора

Интересы и хобби

Кино, блоггинг, спорт, фотография, психология, НЛП.

Хлыновская Татьяна Александровна
Контактная информация о соискателе находится в
Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить интересную работу по своей специальности.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)».
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике).

Образование
2008–2014 гг.

ГОУ ВПО «Национальный исследовательский
«Томский политехнический университет».
Форма обучения – очно-заочная.
Специальность – «Экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)».
Квалификация – инженер-экономист.

Опыт работы

09.02.2011 г. – по настоящее время –
ООО «Юргинский машзавод», программист.
24.02.2009–31.05.2010 гг. – ООО «Юргинский
машиностроительный завод», программист.

Дополнительные
сведения

Курсы повышения квалификации: 11.2006 –
(ЮТИ ТПУ) «1С Предприятие 7.7: Бухгалтерия
УСН».
Компьютерные навыки: пакет программ MS Office
(Word, Excel, Access), графический редактор Adobe
Photoshop, CorelDRAW v. 13. Специализированные
программы: «Консультант Плюс», «1С: Предприятие
7.7», «1С: Предприятие 8.0, 8.2». Сетевые технологии
(создание малых домашних сетей).
Знание иностранных языков: английский (базовый
уровень).
Участие в общественной жизни (мероприятия,
общественные организации и пр.)
Уровень владения компьютером – на высоком уровне.

Личные качества

Пунктуальность, честность, работоспособность.

Шумкина Екатерина Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: информатик (в экономике)
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить достойную и высокооплачиваемую работу
по
специальности
в
организации,
которая
положительно зарекомендовала себя на российском
рынке. Желателен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Прикладная информатика (в
экономике)».
Специализация – «Прикладная информатика бухучета
и
аудита.
Прикладная
информатика
в
налогообложении».
Квалификация – информатик (в экономике).

Опыт работы

с 01.09.2007 г. – по настоящее время –
ООО «Гостиница», администратор.

Достижения

Участник открытой олимпиады по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Участник II открытой олимпиады по практическому
использованию системы «1С: Предприятие 8».
Достижения во внеучебной работе. Многочисленные
грамоты и дипломы за активное участие в творческой
жизни института, участник хореографической студии.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office, 1C),
опытный пользователь сети Internet, знание
английского языка (средний уровень), есть опыт
работы с оргтехникой, знание делопроизводства.

Личные качества:

•
•
•
•

Интересы и хобби

Русская и зарубежная художественная литература,
фотография, туризм, танцы, кино, активный отдых.

организованность, исполнительская культура;
отзывчивость;
целеустремленность;
коммуникабельность, ответственность.

Специальность
«Менеджмент
организации»

Белянина Наталья Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение работы по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Дополнительное
образование

2009–2011 гг. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», специальность – переводчик в сфере
профессиональной коммуникации;
форма обучения – очно-заочная.

Опыт работы:

10.02.2011 – 15.07.2011 г. – ООО «Вектор», менеджер
по продажам;
20.09.2009 – 25.12.2009 г. – ООО «Вектор», менеджер
по продажам.

Достижения

Участница областных и межвузовских олимпиад,
конференций. Имею сертификаты и Почетные
грамоты, Благодарственное письмо Администрации
Кемеровской области.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, CorelDraw); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Ответственность,
целеустремленность,
хорошие
способности к обучению, умение работать в команде,
толерантность.

Интересы и хобби

Литература, рисование, история и культурология.

Бойчук Ольга Игоревна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы:

01.08.11–30.08.11 г. – ООО «Конвейер-менеджер»;
01.09.09-30.09.09 г. – ОАО «ЮргаТелеком»,
менеджер;
01.10.07–30.11.07 г. – УФНС гор. Юрга, специалист по
работе с юридическими и физическими лицами.

Достижения

Имею сертификаты за участие в конференциях.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel), свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, ксерокс.

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
коммуникабельность,
целеустремленность,
психологическую устойчивость и уравновешенность,
организованность, ответственное отношение к
порученному делу, способность быстро обучаться,
умение работать в команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы.

Вилисова Алена Игоревна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение должности менеджера, экономиста,
консультанта в развивающейся компании для
построения карьеры и личностного роста.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы:

01.09.10 – по настоящее время – ООО «КонвейЭр»,
специалист 3-НДФЛ;
01.09.09–25.12.09 г. – ЮТИ ТПУ, кафедра ГО,
специалист;
14.10.10–25.10.10
г.
–
Перепись
населения,
переписчик;
01.10.07–10.12.07 г. – ЮТИ ТПУ, кафедра ЭиАСУ,
лаборант.

Достижения

Почетная грамота за активную жизненную позицию,
вклад в развитие молодежных инициатив в Кузбассе и
в связи с празднованием Дня российского
студенчества.
Почетная
грамота
за
активное
участие
в
осуществлении мероприятий, имеющих существенное
значение для института и в связи с празднованием
Международного Дня студента.
Почётная грамота за II место в соревнованиях 19-й
Летней Спартакиады города, посвященной 65-летию
Кемеровской области и 29-ым Летним Олимпийским
играм в Пекине, по волейболу по группе учебных
заведений.
Благодарственное
письмо
за
участие
в
патриотическом воспитании молодежи, достижение
высоких показателей в 2008 году и в связи с

празднованием Дня университета.
Благодарственное письмо за помощь, оказанную на
выборах в Юргинский городской Совет народных
депутатов.
Имею публикации статей.
Дополнительные
сведения

Пользователь ПК: программы MS OFFICE, знание
английского языка (базовый уровень).
Водительское удостоверение категории «В»

Личные качества

Достаточно легко нахожу общий язык с людьми.
Пунктуальная, ответственная, целеустремленная,
исполнительная, трудолюбивая, коммуникабельная.

Интересы и хобби

Волейбол, плавание

Вяткина Ольга Николаевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение вакантной должности по специальности, в
фирме, где возможен профессиональный рост и
деятельность под началом опытного руководителя.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

13.01.2011–26.05.2011 г. – Юргинское отделение
№ 5963 ОАО «Сбербанк России», консультант
устройств самообслуживания.
01.03.2009–25.12.2009 г. – ЮТИ ТПУ, специалист.
01.09.2007–25.12.2007 г. – ООО «МММ», специалист.

Дополнительные
сведения

Пользователь ПК (Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, PowerPoint, PhotoShop, Access); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю сП техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение категории «В».

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде.

Интересы и хобби

Чтение различной литературы

Жевлакова Анна Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу в качестве специалиста в сфере
экономики,
общественной
деятельности
с
возможностью карьерного роста.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Образование
2004–2006 гг.

«Юргинский
техникум
машиностроения
и
информационных технологий» (ЮТМиИТ).
Форма обучения – очная.
Специальность – «Товароведение промышленных
товаров».

Опыт работы

04.2011–10.2011 г. – ОАО «Сбербанк России»,
кассовый центр: кассир, бухгалтер (совмещение).

Достижения

Награждена медалью Администрации Кемеровской
области «65 лет Кемеровской области» за активную
жизненную позицию, Благодарственными письмами,
Почетными грамотами, дипломами городского и
областного уровня, а также путевкой в ОАЭ.

Дополнительные
сведения

ПК – уверенный пользователь(MS Office (Word, Excel,
Power Point) 1C).
Являюсь
председателем
студенческого
самоуправления
Юргинского
технологического
института Томского политехнического университета с
2006 года, членом Молодежного парламента
Юргинского городского Совета народных депутатов,
помощником депутата В.А.Трифонова.
Знание английского языка (базовый уровень).

Личные качества

Стремление к высоким результатам в работе; умение
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию;
целеустремленность,
способность
быстро обучаться, трудолюбие, коммуникабельность,
способность к принятию быстрых и взвешенных
решений; лидер по характеру.

Интересы и хобби

Пение, рисование, танцы.

Зыбайло Наталья Николаевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012г.
Цель

Получить работу по специальности менеджер на
крупном предприятии с возможностью последующего
роста и профессионального совершенствования.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Образование
2002–2006 гг.

«Юргинский технологический колледж» г. Юрги.
Специальность – технолог общественного питания.
Квалификация – старший технолог общественного
питания.

Образование
2000–2002 гг.

«Профессиональное училище № 55» г. Юрги.
Специальность – продавец, контролер-кассир.
Квалификация – продавец 3 разряда, контролер-кассир
4 разряда.

Опыт работы

08.10.2010–30.10.2010 гг. – участвовала в переписи
населения в качестве переписчика счётного участка.
10. 2007–12.2007 гг. – ООО «Регион +», менеджер.
05.2003–09.2003 гг. – Столовая ЮТК, помощник повара

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office(word,
Excel), свободно ориентируюсь в internet, имею доступ
в internet с домашнего компьютера. Работаю с
техническим обеспечением: принтер, ксерокс, сканер.
Имеются водительские права категории «В».

Личные качества

Коммуникабельность,
ответственность,
пунктуальность,
мобильность,
порядочность,
позитивность‚
целеустремлённость,
трудолюбие
гибкость,
креативность,
самостоятельность,
стрессоустойчивость, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Психология, психологические тренинги, литература,
спорт.

Коваленко Татьяна Петровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить интересную
должности менеджера

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы:

13.01.2011–31.03.2011 г. – Сбербанк, консультант по
терминалам;
01.01.2010–31.12.2010 г. – магазин «Лада», продавецконсультант;
8.09.2010–8.10.2010 г. – переписчик счетного участка.

Дополнительные
сведения

Уверенный пользователь ПК.
Знание английского языка (со словарем). Имеется
водительское удостоверение категории «В», личный
автомобиль,
заграничный
паспорт
(возможны
командировки). Планирую получить второе высшее
образование (юридическое).
Без вредных привычек.
Дисциплинированность, умение находить общий язык
с людьми, целеустремленность, ответственность,
аккуратность, доброжелательность, исполнительность,
умение слушать других людей.

Личные качества

Интересы и хобби

Автомобили, интернет

и

постоянную

работу

в

Куцепалова Анна Сергеевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08; e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить интересную, престижную работу.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Образование
2003–2006 гг.

Юргинский техникум отраслевых технологий и права.
Специальность – товаровед.

Достижения

За время обучения неоднократно поощрялась
почетными грамотами; имею Благодарственное
письмо Администрации Кемеровской области.
Присутствовала на приёме у губернатора Тулеева А.Г.
(награждена путёвкой в ОАЭ). Принимала участие в
спортивных соревнованиях по волейболу и плаванию.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel); свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность,
высокая
организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
быстрая адаптация к работе. Творческий подход к
поставленной задаче, хорошие способности к
обучению, умение работать в команде.

Интересы и хобби

Все свободное время отдаю семье, провожу на
природе.

Манцурова Ольга Валерьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08; e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии
или в организации. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

01.08.2011–01.06.2011 г. – ООО «Белый город», агент
по недвижимости.

Достижения

Участница XI региональной научно-практической
конференции и Всероссийской научно-практической
конференции студентов «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении». Участница III
региональной
научно-практической,
военноисторической конференции студентов и учащейся
молодёжи, посвящённой 62-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Имею
Почётную грамоту за III место в олимпиаде по
английскому языку.

Дополнительные
сведения

Пользователь ПК (Microsoft Office, Office Word,
Microsoft Office Excel, PowerPoint, PhotoShop);
работаю с техническим обеспечением: принтер,
сканер, ксерокс; свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Своим положительными качествами считаю:
способности к обучению, целеустремлённость,
ответственность, коммуникабельность, аналитический
склад ума, умение работать в команде.

Интересы и хобби

туризм, игра на гитаре.

Муфасалова Ирина Рашидовна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08; e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности. Предпочтителен
карьерный рост вместе с ростом профессионального
уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

09.08.2010–20.05.2011 г. – ООО «Юргинская
телерадиокомпания»,
менеджер
по
рекламе;
занималась
привлечением
денежных
средств
рекламодателей
в результате
размещения
и
изготовления рекламных материалов.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel), свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Ответственность,
целеустремленность,
коммуникабельность, энергичность, порядочность,
аналитический
склад
ума,
добросовестность.
Требовательна к себе, дисциплинированна.

Интересы и хобби

Спорт, музыка, литература.

Порватова Ангелина Игоревна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

2011 г. – «Е-Лайт», агент телефонных продаж.
2011 г. – Сеть магазинов «Снегири», продавецконсультант.
2009 г. – Отдел культуры Администрации г. Топки:
специалист, помощник главного бухгалтера.
2007 г. – ИНФС г. Юрги: специалист, помощник
отдела учета.

Профессиональные
навыки

Умение выступать перед аудиторией, разработка и
проведение тренингов.

Дополнительная
информация

Вела активную студенческую жизнь, решала
отдельные вопросы в отделе внеучебной работы ЮТИ
ТПУ с 2006 по 2009 год.
Имею Благодарственное письмо от Губернатора
Кемеровской области с денежным вознаграждением,
Почетные грамоты Администрации Кемеровской
области.
Являюсь членом партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Состою
в «Молодой гвардии» ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Участвовала в проведении предвыборной кампании,
за эту работу была поощрена Почётной грамотой
Губернатора Кемеровской области.

Неоднократно принимала участие
конкурсах «Художественное слово».

в

областных

Технические
навыки

Word, Excel, 1С. Офисное оборудование (факс,
копировальные аппараты), работа в Интернете.

Знание
иностранных
языков
Личные качества

Английский язык – разговорный.
Коммуникабельна, пунктуальна, энергична. Обладаю
хорошими организаторскими способностями.

Самосюк Наталия Ивановна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Дополнительное
образование

2009–2011 гг. – ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», специальность – переводчик в сфере
профессиональной коммуникации;
форма обучения – заочная.

Опыт работы:

24.05.2011–05.08.2011 г. – ООО «Ремстройкомплект»,
секретарь;
14.03.2011–03.05.2011 г. – ОАО «Сбербанк России»,
консультант;
01.07.2010–30.08.2010 г. – ООО «ДАЛС», гостиница
«Заполярье», администратор.
Октябрь–ноябрь 2010 г. – Всероссийская перепись
населения 2010, переписчик счетного участка.

Достижения

Многократная
участница
научно-практических
конференций студентов, а также участница областной
олимпиады студентов вузов Томской области по теме
«Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награждена:
сертификатами за участие в конференциях и
олимпиадах,
Почетными
грамотами,
Благодарственным
письмом
Администрации

Кемеровской области.
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, CorelDraw); свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Целеустремленность, упорство, способность быстро
обучаться, умение работать в команде, творческий
подход к делу.

Серединина Екатерина Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Дополнительное
образование

Профессиональная подготовка в Яшкинском центре
развития
человеческих
ресурсов
по
курсу
«Парикмахер».

Опыт работы:

10.01.2011–03.10.2011 г. – ООО «Яшкинская
птицефабрика», бухгалтер;
08.09.2010–08.10.2010 г. – переписчик счетного
участка (г. Юрга);
02.03.2009–06.09.2010 г. – ООО «Яшкинская
птицефабрика», экономист.

Дополнительные
сведения

Работа на персональном компьютере (MS Offise,
Word, Exel, Power Point), знание 1-С бухгалтерии,
работа с интернет-ресурсами и электронной почтой,
знание немецкого языка (со словарем).
Имеется водительское удостоверение категории «В»,
личный автомобиль, заграничный паспорт.
Возможны командировки.
Планирую получить второе высшее образование
(юридическое). Без вредных привычек,

Личные качества

Аналитический склад ума, работоспособность,
способность
к
прогнозированию,
коммуникабельность,
добросовестность,
доброжелательность. Дипломатична, легко обучаема,
требовательна
к
себе,
дисциплинированная,
целеустремленная, исполнительная

Интересы и хобби

Активный отдых, литература, искусство, интернет

Суркова Анастасия Николаевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить достойную работу по специальности на
стабильном, быстроразвивающемся предприятии
российского рынка. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

01.01.10–31.03.11 гг. – ООО «Конвейер», заполнение
налоговой декларации на физическое лицо 3 НДФЛ.
08.09.10–08.10.10 г. – Переписчик счетного участка
(перепись населения 2010 г.).
1.09.09–30.09.09 г. – ЮТИ ТПУ, специалист.
01.10.07–30.11.07 г. – МУ «Молодёжный центр»
г. Юрги, менеджер.

Достижения

Участник 2-й Всероссийской научно-практической
конференции
«Прогрессивные
технологии
и
экономика в машиностроении». Участник 13-й
университетской олимпиады «Подвиг молодёжи по
спасению Родины в ВОВ 1941–1945 гг.». Диплом
участника 8-ого Санкт-Петербургского конкурсе
молодых переводчиков. Имею Благодарственные
письма от городского Совета народных депутатов и
администрации ЮТИ ТПУ за активное участие в
общественной жизни города и института, большой
вклад в развитие научных исследований и т.д.

Дополнительные
сведения

Работа в интернете, Microsoft Word.

Личные качества

Дисциплинированность, умение находить общий язык

с людьми, целеустремленность, ответственность,
аккуратность, доброжелательность, исполнительность,
умение слушать других людей.
Интересы и хобби

Чтение различной литературы, спорт, автомобили.

Туголукова Анна Николаевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности
менеджмента или экономики.

в

области

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Образование

Филиал ФБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет» в г. Юрге, специальность бухгалтерэкономист.

Опыт работы

13.01.2011–26.05.2011 г. – Юргинское отделение
№ 5963 ОАО «Сбербанк России», консультант
устройств самообслуживания.
01.03.2009–25.12.2009 г. – МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
г. Юрги», специалист.
01.09.2007–25.12.2007
г.
–
Централизованная
бухгалтерия Управления культуры и кино, специалист

Дополнительные
сведения

Пользователь ПК (Word, Excel,
PhotoShop, Access), «1С: Бухгалтерия».

Личные качества

Коммуникабельность, целеустремленность, высокая
организованность, ответственное отношение к делу,
умение работать в коллективе.

Интересы и хобби

Психология, чтение книг.

PowerPoint,

Фазлеева Ляйсяна Ралифовна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Опыт работы

02.09.09–31.12.2009 г. и 01.09.2011–28.12.2011 г. –
Централизованная бухгалтерия Администрации
г. Юрги, специалист.
01.09.07–25.12.07 г. – ИМЦ г. Юрги, секретарь.

Достижения

Участница (III) региональной научно-практических
конференции
студентов,
«военно-исторической
конференции», участница Добровольческого лагеря
СМК РСМ. Являюсь членом Российского союза
молодежи, являюсь куратором ООО «Инциатива»
Юргинского сельского поселения.
Имею сертификаты за участие в конференциях,
Диплом II степени за участие в «военно-исторической
конференции», Диплом за третье место в олимпиаде
Юргинского технологического института Томского
политехнического университета по дисциплине
« Культурология».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft
Office
Excel,
«Парус»);
свободно
ориентируюсь в Internet, работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, факс, ксерокс.

Личные качества

Своими

положительными

качествами

считаю:

аналитический склад ума, коммуникабельность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу,
способность быстро обучаться, умение работать в
команде.
Интересы и хобби

Чтение
различной
психологические тренинги.

литературы,

спорт,

Хачатрян Армине Рачовна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: менеджер, переводчик
(английский).
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу по специальности на предприятии,
успешно развивающемся на российском рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Менеджмент организации».
Квалификация – менеджер.

Дополнительное
образование

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность
–
переводчик
в
сфере
профессиональной коммуникации.
Квалификация – переводчик.

Опыт работы:

01.09.11–30.11.11 г. – КПК «Единство», помощник
кассира;
01.02.09–30.11.09 г. – Администрации города Юрги,
социально-экономический отдел, специалист;
01.09.07–30.11.07 – АН «Капитал», менеджер.

Достижения

Участник XI региональной и Всероссийской научнопрактической
конференции
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении», участник II Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной
школы для студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении».
Имею сертификаты за участие в конференциях с

докладами по культурологи, английскому языку и
стратегическому менеджменту.
Дополнительные
сведения

Опыт работы с PC (Microsoft Office Word, Microsoft
Power Point, Microsoft Office Excel); свободно
ориентируюсь в Internet; работаю с техническим
обеспечением: принтер, сканер, ксерокс; владею
следующими
языками:
русский,
армянский,
английский; имею водительское удостоверение.

Личные качества

Своими
основными
качествами
считаю:
инициативность,
коммуникабельность,
хорошие
способности
к
обучению,
энергичность,
целеустремленность, психологическую устойчивость
и уравновешенность, высокую организованность,
ответственное отношение к порученному делу, умение
работать в команде.

Интересы и хобби

Компьютер, музыка, спорт, книги, психология.

Блинова Ирина Александровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

Дата рождения: 05.08.1989г. (22 года); семейное
положение: не замужем, детей нет.

Цель

Получение высокооплачиваемой, интересной работы
по специальности бухгалтер.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО « Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительные
сведения

ПК – опытный пользователь (MS Office, 1С,
Консультант+); водительские права категории «B» и
личный автомобиль; знание английского языка.

Личные качества

Аналитический склад ума. Трудолюбие, способность к
прогнозированию
и
работать
в
коллективе,
настойчивость, выдержка и умение общаться с
людьми,
целеустремленность,
энергичность,
отзывчивость, ответственность, исполнительность.
Легко обучаюсь. Не имею вредных привычек.

ВОЕНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:
Выпускник

экономист.
2012 г.

Личные данные

Дата рождения: 24.05.1989 г. Не замужем, детей нет.

Цель

Получение работы по специальности с достойной
оплатой
труда на предприятии, успешно
развивающемся
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО « Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Опыт работы

07.2011–08.2011 г. – ГАУ КО «Юргинский
психоневрологический интернат», специалист отдела
кадров.
07.2010–08.2010 г. – ООО «УО «ПАРТНЕР»,
бухгалтер-кассир.
07.2009–08.2009 г. – ООО «УО «ПАРТНЕР»,
бухгалтер-кассир.
Знание языков: английский. Опытный пользователь
PC (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel);
свободно ориентируюсь в Internet

Дополнительные
сведения
Личные качества

Аналитический
склад
ума,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
огромное
желание работать, легко обучаюсь. Без вредных
привычек.

Галоян Карине Альбертовна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение интересной, высокооплачиваемой работы
по специальности.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Опыт работы

Предприятие
ОАО
«Сибстрой»,
помощник
бухгалтера.
Предприятие ООО «Армсиб», помощник бухгалтера.

Достижения

Участник XI региональной и II Всероссийской
научно-практической конференции студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении».
Имею сертификаты за участие в конференциях,
Диплом II степени за доклад «Профессиональные
технологии и экономика в машиностроении» на
секции
экономики
Всероссийской
научнопрактической конференции с элементами научной
школы для студентов и учащейся молодежи.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь
Microsoft Office Excel.

Личные качества

Ответственное отношение к порученному делу,
способность к обучению, умение работать в команде,
доброжелательность, пунктуальность. Нет вредных
привычек.

Интересы и хобби

спорт

Microsoft

Office

Word,

Денеко Галина Юрьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

Дата рождения: 30.06.1989 г. Не замужем, детей нет.

Цель

Получение работы по специальности с достойной
оплатой
труда
на
предприятии,
успешно
функционирующем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО « Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительное
образование

2011 г. – «1С: Предприятие», наличие свидетельства
фирмы 1С об окончании сертифицированного курса.

Опыт работы:

03.2011–05.2011 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
главная бухгалтерия, бухгалтер;
08.2009–12.2009 г. – Администрация Юргинского
района, финансовое управление, секретарь;
07.2009 г. – МУ «Центр технического контроля и
обслуживания учреждений управления образованием
г. Юрги», секретарь.

Достижения

Участница институтского тура конкурса «Лучший
студент 2010 года», Всероссийских научнопрактических
конференций
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика в
машиностроении», регионального инновационноэкономического форума «Новые решения в
банковской
сфере».
Имею
статьи,
которые
неоднократно печатались в научных трудах

конференций. Имею сертификаты за участие в
конференциях, грамоту за победу в межфакультетской
викторине по немецкому языку, Диплом 1 степени за
победу в предметной олимпиаде по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ»
Дополнительные
сведения

Знание языков: немецкий.
Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel); свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение категории «В».

Личные качества

Аналитический
склад
ума,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
огромное
желание работать Легко обучаюсь. Без вредных
привычек.

Деловые качества

Способность к принятию решений, требовательность
к себе и окружающим, стремление к организации
четкого и сбалансированного производственного
процесса.

Лунегова Надежда Михайловна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Личные данные

Дата рождения: 02.12.1987.
Семейное положение: замужем.

Цель

Получение работы по специальности.

Образование
2006-2012 гг.

ФГБОУ ВПО « Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительное
образование

Удостоверение о повышении квалификации
направлению «Разработка и внедрение
«1С: Бухгалтерия 7.7».

Опыт работы

2011 г. – ООО «Беловский трикотаж», бухгалтер.
2009 г. – ООО «Сибирская фабрика «Комусупаковка», помощник экономиста.

Достижения

Сертификаты за участие в конференциях, дипломы
второй
и
третьей
степени
в
номинации
«Экономические проблемы и решения».

Дополнительные
сведения

Знание компьютера на уровне пользователя,
свободное владение оргтехникой, имею водительские
права категории «В».

Личные качества

Аналитический склад ума, работоспособность, умение
работать в команде и принимать самостоятельные
решения, настойчивость, коммуникабельность. Легко
обучаюсь.

Интересы и хобби

Спорт, чтение книг

по

Оглоблина Алена Владимировна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:
Выпускник

экономист.
2012 г.

Личные данные

Дата рождения: 17.03.1988 г. Не замужем, детей нет.

Цель

Получение работы по специальности с достойной
оплатой труда на предприятии, успешно работающем на
российском рынке. Предпочтителен карьерный рост
вместе с ростом профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО « Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Квалификация–экономист.

Опыт работы

06.2007 г. – по настоящее время – ООО «СЕВЕР»,
магазин «УДАЧА», менеджер.

Дополнительные
сведения

Знание языков: немецкий. Опытный пользователь PC
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel); свободно
ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Аналитический
склад
ума,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
огромное
желание работать. Легко обучаюсь. Без вредных
привычек.

Деловые качества

Способность к принятию решений, требовательность к
себе и окружающим, стремление к организации четкого
и сбалансированного производственного процесса.

Плачинта Наталья Александровна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получение должности бухгалтер в стабильной
компании с возможностью карьерного роста.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительное
образование

10.10.2011–10.11.2011 г. – прохождение курса «1С:
Предприятие 8.2» (72 часа).

Опыт работы:

ООО
«Сибирская
фабрика
«Комус-упаковка»,
помощник бухгалтера;
«Управление образованием Администрации города
Юрги», плановый отдел, экономист.

Достижения

Участница XI региональной и II Всероссийской
научно-практических конференций студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении». Имею сертификат за
участие в конференциях, Диплом второй степени по
итогам II Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для
студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении» в
номинации «Экономические проблемы и решения».

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь Microsoft Office
Microsoft Office Excel, «1С: Предприятие».

Личные качества:

•
исполнительность;
•
коммуникабельность;
•
пунктуальность;
•
ответственность;
•
дисциплинированность, целеустремленность.
Вредные привычки отсутствуют.

Интересы и хобби

Изучение английского языка, чтение, музыка.

Word,

Полозова Алина Валерьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:
Выпускник

экономист.
2012 г.

Личные данные

Дата рождения: 29.10.1989 г. Не замужем, детей нет.

Цель

Получение работы по специальности с достойной
оплатой
труда
на
предприятии,
успешно
функционирующем
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Опыт работы

03.2011–05.2011 г. – ООО «Юргинский машзавод»,
главная бухгалтерия, бухгалтер.
08.2009–12.2009 г. – Администрация Юргинского
района, финансовое управление, секретарь.
07.2009 г. – МУ «Центр технического контроля и
обслуживания учреждений управления образованием
г. Юрги», секретарь.

Достижения

Участник институтского тура конкурса «Лучший
студент 2010 года», Всероссийских научнопрактических
конференций
студентов
«Прогрессивные технологии и экономика
в
машиностроении», регионального инновационноэкономического форума «Новые решения в
банковской сфере», неоднократно печатались статьи в
научных трудах конференций и сборниках. Имею
сертификаты за участие в конференциях, награждена
Почётной грамотой за победу в межфакультетской
викторине по немецкому языку, Дипломом 1 степени
за победу в предметной олимпиаде по дисциплине

«Бухгалтерский учет и анализ».
Дополнительные
сведения

Знание языков: английский.
Опытный пользователь PC (Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel); свободно ориентируюсь в
Internet, работаю с техническим обеспечением:
принтер, сканер, факс, ксерокс.
Водительское удостоверение категории «В».

Личные качества

Аналитический
склад
ума,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
огромное
желание работать, легко обучаюсь. Без вредных
привычек.

Деловые качества

Способность к принятию решений, требовательность
к себе и окружающим, стремление к организации
четкого и сбалансированного производственного
процесса.

Увлечения

Фитнес, чтение, фотография, саморазвитие.

Судник Ирина Валерьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить интересную, высокооплачиваемую работу
по специальности.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Опыт работы

«Управление образованием Администрации города
Юрги», плановый отдел.
Межрайонная налоговая инспекция ФНС РФ
(МИФНС) № 7 (по г. Юрга и Юргинскому району).
Предприятие ООО «Проспект Продторг», помощник
бухгалтера.

Достижения

Участница XI региональной и II Всероссийской
научно-практических конференций студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении». Имею сертификат за
участие в конференциях, Диплом II степени за
доклад на секции «Экономика менеджмента и
маркетинга на предприятии» Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной
школы для студентов и учащейся молодежи.

Дополнительные
сведения

Опытный пользователь
Microsoft Office Excel.

Личные качества

Ответственное отношение к порученному делу,
хорошие способности к обучению, умение работать в
команде, доброжелательность, пунктуальность.
Нет вредных привычек.

Интересы и хобби

Чтение литературы, музыка, танцы.

Microsoft

Office

Word,

Хацкалева Татьяна Михайловна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация:
Выпускник

экономист.
2012г.

Цель

Получение работы по специальности с достойной
оплатой
труда
на
предприятии,
успешно
развивающемся
на
российском
рынке.
Предпочтителен карьерный рост вместе с ростом
профессионального уровня.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительное
образование

2011г. – «1С: Предприятие», наличие свидетельства
фирмы «1С» об окончании сертифицированного
курса.

Опыт работы

12.2009 г. – Сеть магазинов «ОКЕЙ» г. Юрги,
экономист.
09.2009 г. – Магазин «ОКЕЙ-9» г. Юрги, менеджер.
10.2007–11.3008 г. – «ТД ГУРМАН» г. Юрги,
менеджер.

Дополнительные
сведения

Знание языков: английский. Опытный пользователь
PC (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel);
свободно ориентируюсь в Internet.

Личные качества

Аналитический
склад
ума,
ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
огромное
желание работать, легко обучаюсь. Без вредных
привычек.

Деловые качества

Способность к принятию решений, требовательность
к себе и окружающим, стремление к организации

четкого и
процесса.

сбалансированного

производственного

Чахлова Татьяна Юрьевна
Контактная информация о соискателе
находится в Управлении НПОиТС ЮТИ ТПУ
телефон: (38451) 6-47-08, e-mail: tki73@mail.ru
Квалификация: экономист.
Выпускник 2012 г.
Цель

Получить работу в должности бухгалтера.

Образование
2006–2012 гг.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
Форма обучения – очная.
Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Квалификация – экономист.

Дополнительное
образование

Курсы повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального образования
«Работа в системе «1С: Бухгалтерия 8»

Опыт работы

Учебная практика в Администрации Юргинского
района, бухгалтер.

Достижения

Участница XI региональной и II Всероссийской
научно-практических конференций студентов и
учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении», «Экономика России в
XXI веке», VII Всероссийской научно-практической
конференции
«Фундаментальные
проблемы
модернизации экономики России. Отмечена дипломом
регионального инновационно-экономического форума
«Новые решения в банковской системе».

Дополнительные
сведения

Знание программ Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, «1С: Предприятие».

Личные качества

Своими
положительными
качествами
считаю:
ответственность,
целеустремленность, пунктуальность, отзывчивость,
коммуникабельность.
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