«Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»
(профиль Автомобильный сервис)

Антонов Леонид Петрович
1994 г.р.,
г. Сыктывкар и Усть-Цилемский район, д. Загривочная
Телефон: 89042354277 (Теле2), 89121091447 (МТС)
e-mail: leo.antonov1994@yandex.ru

Цель: должность автомеханика, водителя или продавца-консультанта в
автомобильный салон.

Образование:
2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, специальность: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов (профиль автомобильный
сервис)
2015-2016 г.: программа профессиональной переподготовки «Установление
наличия причин и характера технических повреждений ТС, а так же технологии
объёма и стоимости его ремонта».
2015-2016 г.: Сыктывкарская школа ДОСААФ России «ВУС-837» (водитель
категории С)

Опыт работы: производственная практика по специальности ЭТТМиК 3 месяца.
Слесарь-водитель в СПК «Заря-1» 1 месяц. Выполнение лабораторнопрактических заданий по ремонту грузовых автомобилей на базе ДОСААФ.
Дополнительные сведения: водительское удостоверение на право управления
ТС категории В,С. Стаж управление В категория 2 года , С категория 1 год.
Коммуникабелен, усидчивый, целеустремлен. Вредных привычек нет. Активно
занимаюсь спортом (волейбол) выступаю за команду института. Не женат.
После учебы и службы в армии планирую закрепиться в городе Сыктывкар.

Бурмантов Григорий
Александрович
1992 г.р., г. Сыктывкар
Телефоны:
89091277166 (Билайн),
89041089984 (Теле2)
Электронная почта: burmantov92@mail.ru
Цель: Должность инженера, автодиагноста,
автоэлектрика или мастера кузовного цеха
Опыт работы
Производственная практика в ООО «Динамика Сыктывкар» в сервисе Nissan на
должности “диагност”.
август - ноябрь 2013 года: продавец. Обязанности: обслуживание покупателей.
2011- 2012г. Служба в военно-морском флоте РФ в должности “электромонтер”
с 3 группой допуска.
Образование
2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, бакалавр, специальность
«эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль –
автомобильный сервис (очно)
2008 – 2011 г.: ГОУ НПО профессиональное училище №39 г. Советска Кировской
области, слесарь по техническому обслуживанию машинно- тракторного парка;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряд
(очно).
Дополнительная информация
Иностранные языки: английский (чтение технической литературы по
специальности, перевод со словарём)
Компьютерные навыки: MS Office, навыки оперативного поиска информации в
сети Интернет.
Наличие водительских прав (категории А и B) и личного автомобиля.
Хобби: ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Овчинников Николай
Александрович
Дата рождения: 10 марта 1992 года.
Адрес проживания: Республика Коми,Усть-Вымский
район, п. Жешарт
Телефон: 89042283004 (Теле2),
e-mail: clyan2010@yandex.ru

Цель: должность автомеханика, водителя,
электрогазосварщика или продавца-консультанта в автомобильный салон.
Опыт работы
2012 – 2016 Производственная практика по специальности ЭТТМиК.
2011-2012 г. Проходил воинскую службу, должность водитель- химик.
2008 – 2011 г. Производственная практика по специальности: Слесарь по
ремонту автомобилей.
Образование:
2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, специальность: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов (профиль автомобильный
сервис)
2015-2016 г.: программа профессиональной переподготовки «Установление
наличия причин и характера технических повреждений ТС, а так же технологии
объёма и стоимости его ремонта».
2010-2011 г.: программа профессиональной переподготовки:
Электрогазосварщик 3 разряда.
2008-2011 г.: Сыктывкарский политехнический техникум, специальность:
слесарь по ремонту автомобилей (Моторист 4 разряда, Автоэлектрик 4
разряда)
Дополнительные сведения:
Водительское удостоверение (категории В,С), водительский стаж 5 лет.
Коммуникабелен, усидчив, целеустремлен. Вредных привычек нет. Занимаюсь
спортом. Не женат.

Тетерин Александр Евгеньевич
1994 г. р.
Место проживания: 165650, Архангельская
область, г. Коряжма.
Телефон: 8-952-305-13-28 (Теле2).
e-mail: Gun5571@rambler.ru.
Цель: устроиться на должность слесаря-механика
или водителя.
Образование
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, специальность автомобильный
сервис, бакалавр (очно)
2015 – 2016 г.: переподготовка по программе «Установление наличия причин и
характера технических повреждений ТС, а так же технологии объёма и
стоимости его ремонта» (СЛИ, очно);
2013 – 2014 г.: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность:
электрогазасварщик 4 разряда.
Опыт работы:
прохождение производственной практики по специальности АС 5 месяцев,
прохождение производственной практики по специальности
электрогазасварщик 1 месяц.
Дополнительные сведения:
водительское удостоверение на право управления ТС категории А,В,С, стаж
управления данными категориями 4 года, планирую получить категории E,D ;
Отсутствуют вредные привычки.

Филиппов Андрей Владимирович
1994 г.р.
Адрес проживания: г.Сыктывкар.
Телефон: 8-904-223-91-79, 8-912-161-12-76.
e-mail: A89042239179@yandex.ru.
Цель: должность слесаря по ремонту и установке
электрооборудования, слесаря по ремонту кузовов
автомобилей, электрогазосварщика.
Образование
2012 – 2016: Сыктывкарский лесной институт, специальность «автомобильный
сервис»;
2015 г.: повышение квалификации по программе «Современное
предпринимательство на основе собственной идеи» в «Летней школе – 2015»
учебно-инновационной лаборатории «Полигон инновационных идей».
2013 – 2014: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность
электрогазосварщик 4 разряда.
Опыт работы
Июнь – сентябрь 2015 г.: ООО «Автоцентр 11 регион», слесарь по ремонту
кузовов автомобилей.
Май – октябрь 2014 г.: ИП Абросимов, электрогазосварщик (сварка алюминия,
меди, титана).
Производственная практика во время обучения в СЛИ (автослесарь)
Дополнительная информация:
Водительское удостоверение категорий А,В,С, водительский стаж 4 года, из них
2 года – работа в такси. Наличие навыков плотника. Участвовал в ликвидации
лесных пожаров.

«Технологические машины и оборудование»
(профиль Машины и оборудование
лесного комплекса)

Горчаков Владислав
Олегович
1994 г.р.
Телефон: +7(950) 308-94-19
Цель: Сервисный инженер

Образование:
2016 г.

2016 г.

Сыктывкарский лесной институт (филиал)
Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета им. С.М. Кирова
Специальность: машины и оборудование лесного
комплекса
Сыктывкарский лесопромышленный техникум,
Машинист ЛТМ

Опыт работы
ООО «МАЗ сервис»
Должность: слесарь по ремонту тяжелой техники
Обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии
лесозаготовительной и лесотранспортной техники.
Знание иностранных языков
Английский язык — чтение и перевод технической документации
Прочее
Системность мышления
Ответственность за достижение результата
Досуг, хобби
Спорт

Кияткин Кирилл Игоревич
Возраст: 21 год
Проживаю в г. Сыктывкар
Контактная информация
Телефон мобильный: +7(912)946-34-26
E-mail: lihoykir@gmail.com
Цель: должность инженер-механик, инженер по
техническому надзору, инженер по механизации
и автоматизации производственных процессов.
Образование
2012–2016: Сыктывкарский лесной институт, специальность – машины и
оборудование лесного комплекса, квалификация – бакалавр, очно.
2015–2016: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность сварщик (электросварочные и газосварочные работы), квалификация электросварщик ручной сварки, 4 разряд.
Практический опыт
Лето 2013, первая учебная практика на УЛЦ СЛИ (слесарные работы)
Лето 2015, производственная практика на предприятии ООО "ЛМЦ Валмет"
(техническое обслуживание харвестеров, форвардеров, спецтехники Komatsu)
Осень 2015, производственная практика на предприятии ООО "ЛМЦ Валмет"
(электросварочные работы; выполнение задания для ВКР "Сварка балки
коробчатого типа из швеллеров №12")
Дополнительные сведения
Водительские права: категория "В", стаж 3 года
Наличие личного транспорта
Деловые качества: коммуникабельность и инициативность (выступления на
конференции в апреле 2015 г. с докладом «Обоснование основных параметров
гидропривода возвратно-поступательного движения культиватора»; участие в
работе круглого стола «Разработка научных основ и практических
рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на
инновационную интенсивную модель расширенного производства » 24 ноября
2015г.). Веду активный и здоровый образ жизни.

Климович Дмитрий Сергеевич
1994 г.р., г. Сыктывкар
Контактный телефон: 89121256810,
89009809087
e-mail: dima26n26@mail.ru
Цель: ведущий инженер-механик
Образование
2012 – 2016 г.: СЛИ, МиОЛК (бакалавр, очно)
2015 – 2016 г.: СЛТ, специальность Сварщик(электросварочные и газосварочные
работы)
Опыт работы
Производственная практика ООО «ЛесМашЦентрВалмет» 18 недель
Дополнительная информация
Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2012 года, пробег
100 000 км.)
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (MS Office: Word,
Excel, Windows Live, Adobe Photoshop, , Интернет)
Личные качества: без вредных привычек, ответственность, внимательность,
порядочность, аккуратность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость,
умение работать с большим количеством информации.

Коданев Владислав Игоревич
1994 г.р., РК с.Сторожевск
Контактный телефон: 89503089873
e-mail: kodaneff@yandex.ru
Цель: трудоустройство по специальности
Образование
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность МиОЛК (бакалавр, очно)
2014 – 2016 г.: СЛТ, специальность Электрогазосварка (4 разряд, очно-заочная
ф.о.)
Опыт работы
2012 – 2014 г.: место работы, должность, выполняемые обязанности,
достижения
2010 – 2012 г.: место работы, должность, выполняемые обязанности,
достижения
Дополнительная информация
Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2012 года)
Успешно закончил 50-часовую программу TEKNA дополнительного
образования по чистому производству, энергоэффективности, минимизации
отходов и экономике бизнеса.
Своими основными качествами считаю инициативность, коммуникабельность,
внимательность, исполнительность, добросовестность.

Кочанов Родион Васильевич
1994 г.р.
Телефон: +7(912) 564-60-36
Цель: Сервисный инженер,
исполнительный директор, менеджер по
продажам

Образование
2016 г.

2016 г.

Сыктывкарский лесной институт (филиал)
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета им. С.М. Кирова
Специальность: машины и оборудование лесного
комплекса
Сыктывкарский лесопромышленный техникум,
электрогазосварщик

Опыт работы
ООО «Леспромсервис»
Должность: слесарь по ремонту тяжелой техники
Обслуживание
и
поддержание
в
работоспособном
состоянии
лесозаготовительной и лесотранспортной техники.
ООО «КонсультантПлюс»
Должность: менеджер по продажам
Специалист по работе с клиентами.
Знание иностранных языков
•
Английский язык — чтение и перевод технической документации
Прочее
•
Системность мышления
•
Ответственность за достижение результата
Досуг, хобби
•
Спорт

Куклин Илья Владимирович
1994 г.р., г.Сыктывкар

тел. 89042301228
Почта: kukliin@mail.ru

Цель: должность оператора харвестерафорвардера, помощника ведущего
инженера, ведущий инженер

Образование:
2015-2016г.: СЛТ, Машинист ЛТМ (очно)
2012-2016г.: СЛИ, МиОЛК ( бакалавр,очно)

Опыт работы:
практика John Deere, слесарь, ремонт ЛЗТ
практика у ИП, оператор-слесарь харвестера-форвардера, заготовка
леса,ремонт ЛЗТ

Дополнительная информация: Водительское удостоверение кат. В ( с 2012г ),
ответственный (работаю тренером по футболу), без вредных привычек

Кукольщиков Андрей
Дмитриевич
1994 г.р., г. Сыктывкар
Контактный телефон: 89042729877
e-mail: Cesc94@mail.ru
Цель: должность мастера, инженера.
Образование
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность: Машины и оборудования лесного
комплекса (бакалавр, очно)
2015 – 2016 г.: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность:
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин (вечерняя)
Опыт работы отсутствует.
Дополнительная информация
Активная жизненная позиция (участник программы «Ты-предприниматель»,
круглого стола «ЛесмашцентрВалмет» 24 марта 2015 г., семинара
«Инновационные технологии в области защиты от пожаров на технике» 12
февраля 2015 г., выставки «Леспром 2015» май 2015 г., мастер-классов «ФБУ
Коми центр стандартизации метрологии и сертификации» 13 октября 2015 г. и
«Сыктывкарского ремонтно-механического завода» по технологии
машиностроения 3 ноября 2015 г.). Воля к победе (входил в состав команды
«Лесотранспортного» факультета по волейболу 2012 г. Победитель
соревнований между факультетами СЛИ в составе команды
«Лесотранспортного» факультета по волейболу в 2012 г.). Принимал активное
участие в жизни института (участвовал в пленарном заседании 6 Всероссийской
научно-практической конференции «Исследования молодёжи-экономике,
производству, образованию» 21 апреля 2015 г., выступил с докладом
«Особенности деформирования витых пружин из никелида титана» в секции
«Машины и оборудования лесного комплекса»; на конференции
«Севергеоэкотех 2015» выступил на секции Физические методы исследования
вещества» с темой «Влияние геометрических параметров витой пружины из
никелида титана на осадку в изотермических условиях»). Участник «Битвы
умов» СЛИ 2015г.
Имею личный автомобиль, водительское удостоверение категории В (стаж
вождения – с 2012 года).

Куратов Никита Сергеевич
1994 г.р.
Желаемая должность: Сервисный инженер

Образование
2016 г.

Сыктывкарский лесной институт (филиал)
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета им. С.М. Кирова
Специальность: машины и оборудование лесного
комплекса

2016 г.

Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Машинист
ЛТМ

Опыт работы
ООО «МАЗ сервис»
Должность: слесарь по ремонту тяжелой техники
Обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии
лесозаготовительной и лесотранспортной техники.
Знание иностранных языков
Английский язык — чтение и перевод технической документации
Прочее
Системность мышления. Ответственность за достижение результата
Досуг, хобби
Спорт

Левковец Александр Михайлович
1994 г.р., Сыктывкар
Телефон: +7(904) 104-75-57
Эл. почта: alex.levkovec@mail.ru
Цель: Сервисный инженер
Образование
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт,
Специальность: машины и оборудование лесного
комплекса
2016 г.: Сыктывкарский лесопромышленный
техникум, электрогазосварщик
Опыт работы
янв. 2014 - н.в. - Сыктывкарский лесной институт, лаборант кафедры
электрификации и механизации сельского хозяйства. Успешный опыт
компьютерного проектирования объектов (детали машиностроения,
сборочные единицы), разработка чертежей и проектной документации (Компас
3Д, T-FLEX CAD), разработка технического задания студентам. Публикации:
Начертательная геометрия контрольные задания для студентов всех
направлений бакалавриата очной формы обучения, Сыктывкар, СЛИ 2014г.
Деталирование чертежа общего вида, Сыктывкар, СЛИ 2015г.
Инженерная графика, справочное пособие, Сыктывкар, СЛИ 2016г.
06.2015 — 07.2015 г.
ООО «Леспромсервис», слесарь по ремонту тяжелой
техники. Обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии
лесозаготовительной техники (харвестер и форвардер Ponsse)
Знание иностранных языков
Английский язык — чтение и перевод технической документации
Прочее
Системность мышления
Ответственность за достижение результата
Досуг, хобби: работа с металлом, изготовление металлоконструкций, кузовной
ремонт автомобилей, охота и рыбалка

Сметанин Игорь Викторович
1994 г.р.
Телефон: +7(904) 864-86-89
Желаемая должность: Сервисный
инженер
Образование
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной
институт, специальность - машины и
оборудование лесного комплекса
2016 г.: Сыктывкарский
лесопромышленный техникум,
электрогазосварщик
Опыт работы:
ООО «МАЗ сервис», слесарь по ремонту тяжелой техники. Обязанности:
обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии
лесозаготовительной и лесотранспортной техники.
Знание иностранных языков
Английский язык — чтение и перевод технической документации
Прочее
Системность мышления
Ответственность за достижение результата

Досуг, хобби
Спорт
Охота и рыбалка

Торлопов Александр
Валентинович
1994 г.р., г. Сыктывкар
Семейное положение: не женат
Телефон: 89042248828
E−mail: }gerst@inbox.ru
Цель: должность инженера
Образование:
Сыктывкарский лесной институт (2012 – 2016, очно), факультет
Лесотранспортный, направление: Технологические машины и оборудование.
Специальность: бакалавр – инженер.
Пройдены на «отлично» такие учебная и производственная практики.
Знания иностранных языков: немецкий – базовый уровень.
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (MS Office,
КОМПАС 3D).
Личные качества: без вредных привычек, ответственный, аккуратный, веду
здоровый образ жизни.
Навыки и умения:
На базе СЛИ: участвовал в конференциях.
Увлечения и хобби: самообразование, пауэрлифтинг, познание природы,
искусство, музыка, техника.

«Строительство»
(профиль Промышленное и гражданское
строительство)

Ананьев Владимир Аркадьевич
1994 г.р., Сыктывкар, с. Пажга
Телефон: 89042082258, 89220836428
Эл. почта: pazga7@yandex.ru
Цель: работа в строительной сфере
Опыт работы:
2015 г.: компания «Отличные окна» - монтажник (монтаж окон, балконов,
навесов, входных и межкомнатных дверей)
С 2013 г. по н.вр.: компания «Теплицы на Октябрьском», монтажник (установка
теплиц, парников, беседок)
2013 г.: перинатальный центр, монтажник (замена кровли)
Образование:
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, специальность промышленное
и гражданское строительство (бакалавр)
2014 – 2016 г.: СЛТ, мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
Квалификация: плотник, столяр, паркетчик – 3 разряда
Профессиональные навыки
Знание английского языка
Знание ПК на среднем уровне, навыки в программах: AutoCAD, Компас, BASE,
SCAD, MS Office, CADWork, ВИНРИК и др
Водительские права категории В,С
Водительские тракторные права категории С

Белых Наталья Владимировна
1994 г.р., г. Сыктывкар
Телефон: +7 (912) 115-71-82
Эл. почта: natalya.belyh.94@mail.ru
Цель должность инженера
Образование
2016 г. Сыктывкарский Лесной институт, бакалавр
(промышленное и гражданское строительство)
Опыт работы
июнь 2015 — июль 2015 г. ООО «УрбанСтройГрупп»,
помощник инженера ПТО. Подготовка исполнительной документации к сдаче
объекта, составление актов ОСР, изучение рабочей документации
строительных объектов.
2014 – 2015 г. Разработка проекта «Сквер как экосистема городского
ландшафта»
июнь 2014 – июль 2014 г. Геологическая практика: производство диагностики и
описания метаморфических, магматических и осадочных пород, изучение
оползневых процессов и пойменных отложений. Гидрологическая практика:
производство гидрологических изысканий, выполнение камеральных работ по
результатам полевых работ, составление топографического плана местности и
топографических карт.
июнь 2013 – июль 2013 г. геодезическая практика: работа с геодезическим
оборудованием, производство топографической съемки, составление
топографического плана местности и топографических карт.
Профессиональные навыки и знания
Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD)
Знание нормативной документации по строительству (ЕСКД)
Знание иностранных языков – Немецкий язык – начальный уровень
(письменный перевод технической документации и литературы по
специальности)
Прочее
Водительское права категории В (стаж с 2012 г).Вредные привычки отсутствуют.
Личные качества: быстрая обучаемость, самостоятельность, ответственность.

Грубская Анастасия Анатольевна
1994 г.р.
Телефон: +7 (912) 966-81-54
Эл. почта: gruanastasiya94@mail.ru
Цель: должность инженера
Образование
2016 г. Сыктывкарский Лесной институт, бакалавр
(промышленное и гражданское строительство)
Опыт работы
июнь 2015 — июль 2015 г. ООО
«УрбанСтройГрупп», помощник инженера ПТО.
Подготовка рабочей и исполнительной документации к сдаче объекта,
составление актов ОСР.
2014 – 2015 г. Разработка проекта «Сквер как экосистема городского
ландшафта»
июнь 2014 – июль 2014 г. ООО «КС Альфа», помощник инженера ПТО
(разработка проектной документации, технического задания; контроль
выполнения, проверка результатов работ).
июнь 2013 – июль 2013 г. геодезическая практика: работа с геодезическим
оборудованием, производство топографической съемки, составление
топографического плана местности и топографических карт.
Профессиональные навыки и знания
Уверенный пользователь ПК (MS Office, AutoCAD). Знание нормативной
документации по проектированию (ЕСКД). Английский язык – средний уровень
(письменный перевод технической документации и литературы по
специальности, трехгодичные курсы «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации»).
Прочее
Системность мышления (в 2014 г. получение «Премии Лесной академии Коми»
(«Монди СЛПК») в номинации «экологический менеджмент», тема проекта
«Применение золы ТЭЦ в строительном секторе РК»), ответственность
за достижение результата. Водительские права категории В (стаж вождения с
2012 г.).

Изотов Василий Игоревич
1992 г.р., г. Сыктывкар
Контактные телефоны:
8 904 109 98 49, 22-85-90
e-mail: slink3771@inbox.ru (Предпочтительный
способ связи)
Цель: Инженер-проектировщик
Образование
2012 – 2016 г.: СЛИ, Промышленное и
гражданское строительство (бакалавр, очно)
Опыт работы
Июль 2014 г. Проходил практику мастером строительного участка в
организации «Северстрой»
Июль 2016г. Проходил практику в проектном отделе на заводе «Дормаш» в
г.Вологда
Дополнительная информация
Водительское удостоверение категории В , вежливость (проходил практику
проектировщиком в проектном отделе завода «Дормаш» Вологда в 2015 году)
Принят на 3 производственную и преддипломную практику в проектный отдел
на завод «Дормаш» Вологда которая будет проходить с апреля по май 2016г.
Работал на себя в сфере компьютерного ремонта с 2012 по 2016 год. Умею
создавать сайты и продвигать их в интернете. Оцифровываю видеокассеты.
Хорошо владею программой Autocad.

Карманов Леонид
Анатольевич
1993 г. р., г. Сыктывкар
Эл. почта:
leonid.carmanov1993@yandex.ru
Тел.: +7 (904) 869-96-88

Цель: должность инженер-строитель, сметное дело.
Образование:
2012-2016 гг. Сыктывкарский Лесной Институт (филиал) Санкт-Петербургской
Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова; факультет
Промышленного и Гражданского Строительства, Направление Инженерстроитель (бакалавр, очно).
2008 – 2012 гг. Сыктывкарский Индустриальный Колледж. Специальность
Техник – строитель.
Опыт работы:
2013 – 2016 гг. – ООО «Деревянные Дома Коми» заместитель начальника по
строительному производству.
2012 – 2013 гг. – проходил военную службу по призыву в г. Щелково в ВДВ.
2009-2012гг. – ОАО «Новый Дом» Техник строитель.
Специальные знания и навыки:
Пользователь ПК:
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
- AutoCAD.
Личные качества:
Умение работать в команде (Первый разряд по волейболу), активность
(второй разряд по спортивному ориентированию, третий разряд по лыжному
спорту), коммуникабельность.

Каштанова Алена Ивановна
1995 г.р., г. Сыктывкар
Телефон: +79042393878
E-mail: Kashtanova_Alena95@mail.ru
Цель: Получение работы в области промышленного и
гражданского строительства. Инженер ПТО/ сметчик/
инженер-проектировщик.
Образование:
2012-2016 гг. - Сыктывкарский Лесной Институт,
специальность промышленное и гражданское строительство (бакалавриат,
очно).
Опыт работы:
- июль 2015 г.: производственная практика в ООО «УрбанСтройГрупп» в
качестве помощника инженера ПТО;
- июль 2014 г.: производственная практика в ООО «ТетрастройКоми» в качестве
помощника инженера ПТО.
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь: AutoCAD, Компас, ArchiCAD, MS Office;
навыки работы со SCAD Office, CADWork, ЛИРА – САПР, Гранд-Смета;
знание технического английского языка на среднем уровне;
умею работать с технической литературой, патентами, сертификатами,
каталогами.
Дополнительная информация:
- активное участие во внеучебной жизни института на протяжении всего
обучения.
Личные качества: быстрая обучаемость, желание развиваться и сделать
карьеру в области строительства, дисциплинированность, умение работать в
команде.

Косолапов Владимир Александрович
1992 г.р., г.Сыктывкар,
Тел. 8 904 238 07 48;
E-mail: kosolapov_v@bk.ru
Цель: Работа по специальности
Образование
2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт, промышленное и гражданское
строительство, бакалавр (очно)
2014 – 2015 г. Сыктывкарский лесопромышленный техникум, плотник-столярпаркетчик 4 разряда.
Опыт работы:
2013 г.: «Лесовод» - водитель категории В
2011 – 2012 гг.: «Мотоленд», механик
2010 г. - Монтаж дома из оцилиндрованного бревна

На уровне опытного пользователя: - Microsoft Office и др. офисные программы.
Знание AutoCAD, КОМПАС, РИК.
Водительское кат.AB, тракторист-машинист кат.C
Личностные качества: Коммуникабельность, способности к быстрому
обучению, высокая работоспособность
Увлечения: Автомобили, мотоциклы.

Потапов Александр Николаевич
Мобильный телефон: +7-950-308-15-83
Электронная почта: sashik94@mail.ru
Дата рождения:
27.04.1994
Цель: должность в производственно-техническом/
сметном/ проектном отделах
Образование:
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, промышленное и гражданское
строительство, бакалавр (очно)
Опыт работы:
07.07.2014 – 27.07.2014 Производственная практика в ООО ПТК «Тетра»–
помощник мастера (благоустройство территории, геодезические работы,
контроль качества).
19.06.2015 – 10.07.2015 Производственная практика в ООО «Урбан-Строй» –
инженер ПТО (работа с исполнительной документацией)
12.03.2015 – 30.04.2015; 17.11.2015 – настоящее время. Работа на автомойке
Christ (ИП Лубнин И.А.) - автомойщик (чистка и уборка транспортных средств,
обслуживание автомойки)
Дополнительная информация
Уверенный пользователь ПК. Грамотное владение программами КОМПАС-3D,
AutoCAD, SCAD office и Cadwork. Отличное знание программ Microsoft Office.
Работа с сетью Интернет.
Водительские права категории B (стаж 3 года), английский язык (чтение,
перевод), готовность работать по любому графику и сверхурочно, готовность к
командировочным разъездам, абсолютное стремление развиваться в
строительной сфере, отсутствие вредных привычек.
Личные качества
Скрупулезность, внимание к деталям, скоростные вычислительные
способности, творческий подход, быстрая адаптация к изменяющимся
условиям, повышенная работоспособность, стрессоустойчивость, стремление к
развитию, исполнительность, опыт работы в команде, любознательность.

Рочева Валерия Максимовна
1994 г.р., г. Сыктывкар
Контактный телефон: 89041018411
e-mail: lera_greenapple@mail.ru

Цель: должность инженера в сфере «Строительство»

Образование:
2012-2016 г.: СЛИ, направление «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство» (бакалавр, очно)

Опыт работы:
Июль 2015 г – по наст. время ООО «УрбанСтройГрупп», помощник инженера
ПТО, работа с исполнительной документацией
Июль 2014 г. – производственная практика в БУ «Управление капитального
строительства МО ГО «Сыктывкар», помощник инженера по строительному
контролю, согласование земляных работ, подсчет объемов работ
Знание языков: английский – уровень intermediate
Навыки: программные комплексы: АutoCAD, Компас, WinРИК, СadWork,
ScadOffice, Lira. Выполнение и чтение чертежей, знание ЕСКД, состава и
порядка ведения исполнительной документации.
Дополнительная информация: закончила «Школу художественного ремесла с.
Выльгорт»; имею водительское удостоверение категории В (стаж с 2013 г);
обучаема, целеустремленна, инициативна.

Савко Янина Андреевна
Моб. Телефон: +7 9125547035
Эл. почта: janka7094@mail.ru
1994 г.р., г. Сыктывкар
Цель: инженер ПТО, сметчица, проектировщик
Опыт работы
Прохождение практики в отделе ПТО в ООО «СМУ»
Образование
Сыктывкарский лесной институт, промышленное и гражданское строительство,
бакалавр (очно)
Навыки, знание языков Английский
Профессиональные навыки:
MS Office, AutoCad, Lira, SCAD office,WinRIK
Личные качества Инициативность, ответственность, уравновешенность,
психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, самостоятельность в
принятии решений и умение работать в команде, высокая самообучаемость,
стремление добиваться наилучшего результата в работе.

Сергеева Виктория Андреевна
Телефон: 89087155420; 8(8212) 31-80-97
E-mail: tori0304@mail.ru
Цель: Должность инженера в сфере ПГС
Образование:
2012-2016гг. СЛИ, промышленное и гражданское
строительство (очно),
2013-2016 гг. Арктический Университет Норвегии, г. Тромсё: «Бакалавр
северного регионоведения» (дистанционно).
2013-2016 гг. Курсы технического английского языка «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», г. Сыктывкар.
Производственные практики:
Июль 2015г. – ООО «УрбанСтройГрупп» - инженер ПТО.
Сентябрь 2014 г. – «Дорожная Администрация Северного Региона», г. Тромсё,
Норвегия - помощник инженера на производстве.
Июль 2014г. – ООО «Строительно-Монтажное Управление» - помощник
инженера ПТО.
Научно-технические, исследовательские разработки, участие в олимпиадах:
1 место в научно-исследовательском конкурсе «Премия Лесной Академии
Коми» по номинации «Экологический менеджмент», г. Сыктывкар, декабрь
2014г.
Публикация в научном журнале на тему «Влияние полимерноминеральной
добавки на технологические свойства цементного теста и цементно-песчаной
смеси, а также на прочностные свойства цементно-песчаного раствора» (2013г.)
Участие в Фестивале науки в РК в СЛИ, октябрь 2014 г.
Знание компьютерных программ: MS Office, AutoCad, Kompas-3D, Лира,
ScadOffice, Base, CadWork.
Дополнительные навыки: Водительские права категории В, май 2013г.
Английский язык – продвинутый уровень (Участие в олимпиадах по
английскому языку, 2012-2015 гг.; свидетельство, 2013г.).
Личные качества: ответственность, целеустремлённость, способность к
самообразованию, быстрая адаптация к новым условиям, веду активный и
здоровый образ жизни (бассейн-призовые места в плавании, фитнестренировки, лыжи, коньки, велосипед), настольные игры, чтение.

Смирнова Диана Викторовна
1994 г.р., Сыктывкар
Тел.: 8 (904) 235-15-52
Е-mail: sm.diana.v@gmail.com
Цель: должность инженера в строительной компании
Образование:
2012 – 2016 гг. Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова.
Специальность - Промышленное и гражданское строительство (бакалавр,
очно).
Дополнительное образование:
09.2012 – 05.2013: Курсы английского языка
Опыт работы:
июнь-июль 2015 г. ООО «УрбанстройГрупп» (производственная практика).
Помощник инженера ПТО. Функциональные обязанности: Подготовка
исполнительной документации.
июль2014 г. ООО «Тетра-строй» (производственная практика). Помощник
инженера ПТО. Функциональные обязанности: Подготовка исполнительной
документации.
Профессиональные навыки:
проведение инженерно-геодезических изысканий
составление актов ОСР, ООК
ведение общего журнала работ
Дополнительная информация:
ПК – пользователь: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, WinРИК.
Английский язык – базовый уровень

Тарасов Василий Евгеньевич
Телефон: 89042020392
Место и год рождения: РК г.Ухта 1975 года рождения
Предполагаемая должность: Водитель категории «А,В,С,Д»,менеджер,
администратор, заведующий склада, заведующий отдела продаж, инженер
строитель.
Образование: Промышленное и гражданское строительство, бакалавр.
Учреждение
Факультет
Квалификация
Период
Обучения
Бакалавр
2012-2016
Сыктывкарский
Лесотранспортный,
Лесной Институт
Промышленное и
гражданское
строительство
Опыт работы:
Период Организация
работы
2 года Город
мастеров
1,5
Бенилюкс
года
2 года Дизайн-студия
«Саксон»

1,5

Должность

Функции

Продавец

Продажа стройматериалов

Заведующий
отделом
Менеджер

Продажа стройматериалов

Ухтинский
Водитель
мясокомбинат

Закуп и продажа
стройматериалов,
сравнительный анализ цен,
учет склада, дизайн и
планировка квартир.
Курьер(банковские и др.
документы),инкассация,
личный водитель.

