
«Лесное дело» 
(профиль Лесное хозяйство) 

 

  



Андреев Дмитрий Игоревич 

1994 г.р., село Корткерос 

Семейное положение: холост 

Телефон: 89042044004 

E-mail: koptkeros@mail.ru 

Цель: должность инженера лесного хозяйства 

Образование 

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет лесного и сельского 

хозяйства, специальность: бакалавр – инженер лесного дела. Форма обучения: 

дневная/очная 

Пройдены на «отлично» такие учебные практики, как: геодезия, почвоведение, 

энтомология, лесная селекция, лесные культуры, таксация леса, 

гидротехнические мелиорации. 

2015-2016 г.: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность: 

машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин (очно). 

Знания иностранных языков: английский язык – технический уровень (со 

словарем) 

Владение компьютером: MS Office: Word, Excel, Power Point, Интернет. 

Личные качества: ответственность, внимательность, порядочность, 

аккуратность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость, умение 

работать с большим количеством информации, умение находить общий язык в 

коллективе, коммуникабельность.  

Навыки и умения: Наличие прав категории «B» (стаж с 2012 года) 

 

 

  



Андрийчук Виктор Николаевич 
года рождения 

Контактный телефон: 89042721179 

e-mail: vityduty@yandex.ru 

 

Цель: трудоустройство по специальности 

 

Образование 
2011 – 2016 г.: СЛИ, специальность Инженер лесного хозяйства (бакалавр, очно) 

2014 – 2015 г.: СЛИ, Полигон инновационных идей (Современное 

предпринимательство на основе собственной идеи) 

2013 г.: СЛИ, курс обучения по программе (Международная Лесная школа) 

 

Опыт работы 
2012 г.: Курьер в компании «Блиц» 

2015 г.:  Инструктор в боулинг центре ТЦ «Рублик» 

  

 

Дополнительная информация: 
2013 – 2014 г.: Проходил срочную службу ( в/ч 3186 дивизия Дзержинского) 

2015 г.: Участвовал в 5 Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции (Исследования молодёжи – экономике, производству, 

образованию) 

О себе: Усидчивый, ответственный, целеустремлённый на перспективу.  

  



Батманов Тимофей Олегович 
 

1994 года рождения 

Контактный телефон: 89048634326 

e-mail: timabatmanov4579@yandex.ru 

 

Цель: устроиться на работу 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность Инженер лесного хозяйства (бакалавр, очно) 

2015 – 2016 г.: Сыктывкарский Лесопромышленный Техникум,  

специальность Машинист ЛТМ СЛТ 

 

Опыт работы 
2014 г. Помощник продавца в магазине «Эльдорадо» 

 

Дополнительная информация: 
Вежливость (за время работы жалоб нет) , желание работать, основательный 

подход к делу 

  



Борисова Дарья Николаевна 
 

1993 г.р., Сыктывкар 

Контактный телефон: 8 (904) 101-12-96 

Семейное положение: не замужем 

E-mail: bdn2712@gmail.com 

 

Цель:  должность инженера ЛХ, инженера по 

охране и защите леса 

 

Образование: 
Неполное высшее (очное) Сыктывкарский 

лесной институт  

Период учебы: 2012 – 2016 год 

Факультет: Лесного и сельского хозяйства 

Специальность: бакалавр – инженер лесного дела 

Форма обучения: дневная/очная 

 

Дополнительное образование: 
Прошла обучающие  курсы в ТФИ по ГИС технологиям 

 

Навыки: знание ПК, Inernet  и компьютерных программ MS Office, ArcGis, 

AutoCAD Quantum Gis, ArcMap 

 

Личные качества: ответственна, целеустремленна, легко обучаема, 

пунктуальна, вынослива, коммуникабельна, аккуратна, без вредных привычек. 

  



Гамрецкая Наталья Викторовна 
 

1994 г.р. 
 

Телефон: +7(912) 962-94-38 
Эл. почта: fogel666@yandex.ru 

 

Цель Соискание должности инженера-лесопатолога 

 

Образование 
2012-2016 гг.  Специальность: Лесное хозяйство 

 

2014-2015 гг. Курсы повышения квалификации по программе 

«Современное предпринимательство на основе 

собственной идеи»  

 

Профессиональные навыки и знания 
Уверенный пользователь ПК  

ERDAS Imagine (базовый уровень) 

NextGIS (базовый уровень) 

 

Знание иностранных языков: немецкий язык – базовый уровень (А2) 

 

Дополнительная информация:  
-июль-август 2015 г.: производственная  практика в ГУ «Корткеросское 

лесничество» (работа с таксационными описаниями, годовыми отчетами, 

проектом организации и ведения лесного хозяйства, планово-

картографическими материалами) 

-водительское удостоверение категории В. 

 

Прочее 
Организованность, ответственность, целеустремленность 

Стремление к профессиональному росту и  инициатива  

 

  



Губер Дмитрий Викторович 

1993 г.р., Сыктывкар 

Телефон: 89041038631 

E-mail: guber.dmitry@yandex.ru 

 

Образование:  
2012 – 2016 год  - Сыктывкарский лесной 

институт, специальность: бакалавр – инженер 

лесного дела (очно) 

Пройдены на «отлично» такие учебные 

практики, как: геодезия, почвоведение, 

физиология растений, лесоведение, селекция, 

энтомология, таксация леса,  гидротехнические 

мелиорации, лесоводство  

Прошел обучающие  курсы в ТФИ по ГИС 

технологии 

 

Принимал участие в следующих мероприятиях:  
Пленарное заседание с докладом «Водохранные леса Республики Коми» 

научно- практической конференции «Разработка научных основ и практических 

рекомендаций по переводу лесосырьевой базы РК на инновационную модель  

расширенного производства» (24.11.2015) 

Участие в IV Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию». В 

секции лесного хозяйства (24.04.2015) 

Участие в профессионально-прикладных соревнованиях «Лесное многоборье», 

которые прошли 21-24 сентября 2015 года в Пушкинском районе Подмосковья. 

 

Знания иностранных языков: английский язык – технический уровень (со 

словарем) 

 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (MS Office: Word, 

Excel, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro CC, Интернет, ArcGIS). 

Личные качества: без вредных привычек, ответственность, внимательность, 

порядочность, аккуратность,  пунктуальность, исполнительность, обучаемость, 

умение работать с большим количеством информации. 

Навыки и умения: Наличие водительских прав категории «В» (стаж с 2015 года) 

Увлечения и хобби: спорт: плаванье, футбол, лыжи, тренажёрный зал, 

здоровый образ жизни, самообразование, межличностная коммуникация. 

  



Ивоник Маргарита Андреевна 
1993 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89087184810 

e-mail: ivonikmargarita@rambler.ru 

 

Цель: должность инженера, помощника 

инженера, лесничего 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, инженер лесного дела 

(бакалавр, очно) 

 

Опыт работы 
Во время практики в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды  Республики Коми и в ГУ РК «Сыктывкарское лесничество» проводила 

мониторинг естественного возобновления в заказнике Важъелью. 

 

Дополнительная информация 
Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года), 

ответственность, собранность (диплом I степени за победу во внутривузовском 

конкурсе стенгазет на иностранных языках), внимательность, 

исполнительность, быстрая обучаемость, усидчивость (грамота за участие во 

внутривузовском конкурсе стенгазет на иностранных языках), активность (участие  

в  IV Всероссийской молодежной научно-практической  конференции 

“Исследования молодежи – экономике, производству, образованию” в двух 

секциях; благодарственное письмо от комитета лесов Республики  Коми за 

активное участие во Всероссийской конференции и за успешный стар в НИРС), 

ориентация на результат (грамота за лучшую лабораторную работу с элементами 

НИРС в конкурсе отчетов по кафедре “Воспроизводство лесных ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура”), самостоятельность, 

пунктуальность. 

  



Игумнова Анастасия Львовна 
 

1994 г.р., г. Усинск 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7(904)201-78-68 

E-mail: anastasiya-igumnova@mail.ru 

 

Цель: Должность инженера лесного хозяйства 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, факультет лесного и сельского 

хозяйства, специальность: бакалавр – инженер лесного дела. Форма обучения: 

дневная/очная 

Пройдены на «отлично» такие учебные практики, как: геодезия, почвоведение, 

энтомология, лесная селекция, лесные культуры, таксация леса, 

гидротехнические мелиорации. 

2014-2015 г.: Сыктывкарский Лесной Институт ЦДПО. Курсы переквалификации: 

Управление персоналом. 

 

Знания иностранных языков: английский язык – технический уровень (со 

словарем) 

 

Владение компьютером: MS Office: Word, Excel, Power Point; 1С: Кадры и 

зарплата; Интернет. 

 

Личные качества: ответственность, внимательность, порядочность, 

аккуратность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость, умение 

работать с большим количеством информации, умение находить общий язык в 

коллективе, коммуникабельность.  

 

Навыки и умения: Организаторские навыки (Студенческий совет института). 

  



Конев Сергей Дмитриевич 
 

1994 года рождения 

Контактный телефон: 89048627589 

e-mail: esheodinson@gmail.com 

 

Цель: устроиться на работу 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность Инженер лесного хозяйства (бакалавр, очно) 

 

Опыт работы 
2015 г.: Консультант табачной продукции, Консультация потенциальных 

клиентов старше 18 лет, занесение данных по приобретенной продукции в 

таблицы. 

 

Дополнительная информация: 
Усидчивость, вежливость, творческий подход к выполнению поставленных 

задач 

  



Ларукова Ксения Ивановна 

1993г.р., г. Сыктывкар 

Телефон мобильный: 89042008898 

E-mail: ksenia.komi15@gmail.com 

 
Цель: Должность лесничего 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт, 

специальность Лесное дело (профиль лесное 

хозяйство), квалификация: бакалавр (очно). 

2009 – 2012 гг.: Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи (оператор почтовой связи, очно) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
2015 г., июль. Прохождение производственной практики в качестве стажёра. 
В заказнике «Важъелью» для работы были выбраны 4 пробные площади в 

разных кварталах и выделах. При обследовании насаждений заказника я 

провела измерения показателей, отражающих строение и структуру древостоев 

заказника: выполнение сплошного перечета деревьев по ступеням толщины и 

категориям технической годности, измерение высот и диаметров деревьев, 

определение возраста отдельных деревьев, установление типа леса, класса 

бонитета, класса товарности насаждений, абсолютной полноты, запаса, 

густоты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Деловые качества: Аккуратность (2013 г., II курс. Благодарность за активное 

участие во внутривузовском конкурсе стенгазет на иностранных языках); 

коммуникабельность (2012 г., I курс. Грамота за победу в номинации «Умение 

заинтересовать аудиторию и успешный дебют» во внутривузовской олимпиаде 

по иностранным языкам (французский язык); 2013 г., II курс. Диплом I степени 

за победу во внутривузовской олимпиаде по иностранным языкам 

(французский язык)); ответственность (староста секции общежития №2 (ул. 

Первомайская, д.121)); ориентация на результат (2015 г., III курс. Грамота за 

лучшую лабораторную работу с элементами НИРС в конкурсе отчётов по 

кафедре «Воспроизводство лесных ресурсов, землеустройство и ландшафтная 

архитектура» по дисциплине «Основы фенологии»); отсутствие вредных 

привычек; желание развиваться в профессиональном и личностном плане. 

  



Микушева Лидия 
Витальевна 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89042711242  

e-mail: lida-mikusheva@rambler.ru 

 

Цель: Инженер лесного хозяйства 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность - 

Инженер лесного хозяйства (бакалавр, 

очно), далее хочу продолжить  

обучение в  магистратуре 

 

Дополнительное образование 
50- часовая программа TEKNA дополнительного образования по чистому 

производству, энергоэффективности, минимизации отходов и экономики 

бизнеса ( на базе администрации с. Корткерос, 2015 г) 

Курсы по Английскому языку ( продвинутый уровень), 2015-2016 г 

 

Дополнительная информация 
Умение работать с ПК 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года). 

Личные качества: ответственность, энергичность, коммуникабельность, 

быстрая обучаемость , умение работать в команде. 

Увлечения: спорт, наука, искусство.  

  



Обрывков Артем Геннадьевич 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Семейное положение: не женат 

Контактный телефон: 8 (922) 272-67-67 

E-mail: obryvcov@mail.ru 

Цель: получение интересной работы, с возможностью карьерного роста 

Образование: Высшее, Сыктывкарский Лесной Институт, сельскохозяйственный 

факультет (2012-2016), специальность «Лесное дело», тема ВКР: 

«Сравнительная характеристика методов таксации в Усть-Куломском районе». 

Курсы повышения квалификации, Сыктывкарский Лесной Институт, 

направление «Землеустройство и кадастра» (2014-2015), тема ВКР: 

«Постановка на кадастровый учет лесных земель» 

Опыт работы: прохождение производственной практики в «ГУ Усть-Куломское 

лесничество» 

Дополнительная информация: владение многими ГИС программами на 

неплохом уровне (ArcGIS, MapInfo, QGIS), базовые навыки в программе 

AutoCAD 

Личные качества: харизма, коммуникабельность, спортивное воспитание, 

легкообучаемость, одинаково работаю как один, так и в команде. 

 

  



Осташов Павел Анатольевич 

1994 г.р. 

Телефон: +7(912) 113-59-56 

Эл. почта: dasgrey@yandex.ru  

 

Цель 

Соискание должности инженера в сфере лесного хозяйства 

 
Образование 
2012-2016 гг.  Специальность: Лесное хозяйство 

 

 
Профессиональные навыки и знания 

• Уверенный пользователь ПК  

• ERDAS Imagine (базовый уровень) 

• NextGIS (базовый уровень) 

 

Дополнительная информация:  
-июль-август 2015 г.: производственная  практика в ГУ «Усть-Цилемское 

лесничество» (работа с таксационными описаниями, годовыми отчетами, 
проектом организации и ведения лесного хозяйства, планово-

картографическими материалами) 

 
Прочее 

• Организованность, ответственность, целеустремленность 

• Стремление к профессиональному росту и  инициатива  

 

  



Пыстина Светлана Корниловна 
 

1994 г.р., Сыктывкар 

Семейное положение: замужем 

Наличие детей: детей нет 

 

Телефон мобильный: 89225812479 

E-mail: svetlanapystina94@mail.ru 

 

Цель: Должность лесничего 

 

 

Образование 
2012 – 2016: Сыктывкарский лесной институт, специальность: Лесное дело 

(профиль лесное хозяйство), квалификация: бакалавр (очно) 

 

Практический опыт 
Место прохождения производственной практики: ГУ «Усть-Немское 

лесничество». Прохождение производственной практики в качестве стажера.  

Участие в VI Всероссийской  молодежной научно-практической конференции 

«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию», 

посвященной 20-летию образования Сыктывкарского лесного института.  

 

Дополнительные сведения 
Деловые качества: аккуратность, ответственность, коммуникабельность, 

отсутствие вредных привычек, желание развиваться в профессиональном и 

личном плане. 

Компьютерные навыки: уверенный пользователь ПК, знание MS Office, Word, 

Ехсel. 

Знания иностранных языков: английский язык – технический уровень (со 

словарем). 

Увлечения и хобби: спорт, активный и здоровый образ жизни, познание 

природы. 

Навыки и умения: наличие водительских прав категории «В» (стаж с 2012 года). 

  



Раевская Ирина Александровна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: 89042090146 

E−mail: raewskaia@gmail.com 

 

Цель − должность инженера по охране и защите 

леса 

 

 

Образование: 
Сыктывкарский лесной институт (2012 – 2016, очно), факультет Лесного и 

сельского хозяйства, направление: Лесное дело. Специальность: бакалавр – 

инженер лесного дела. 

Пройдены на «отлично» такие учебные практики, как: почвоведение, 

физиология растений, лесоведение, энтомология, селекция, дендрология, 

лесные культуры, машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве, 

фитопатология, таксация леса, лесоводство, гидромелиорация. 

Прошла обучение в лаборатории «Полигон инновационных идей» (на базе 

Сыктывкарского лесного института). По теме моего бизнес–проекта 

«Инновационная идея создания рулонных газонов в условиях Севера» имеется 

публикация в материалах VI Всероссийской молодёжной научно–практической 

конференции «Исследования молодёжи – экономике, производству, 

образованию», посвящённой 20-летию образования Сыктывкарского лесного 

института. 
 

Знания иностранных языков: английский – базовый уровень (чтение и перевод 

текстов, работа с документами). 

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (MS Office, QGIS, 

ERDAS Imagine, КОМПАС). 

Личные качества: без вредных привычек, ответственная, аккуратная, веду 

здоровый образ жизни. 

 

Увлечения и хобби: самообразование, познание природы, искусство, 

аппликация, коллекционирование, птицеводство, фитнес, музыка. 

  



Сельков 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 89048635528  

E-mail: dima.selckov@yandex

 

Цель: должность инженера
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Тягинова Екатерина Константиновна 

 

1995 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89225895275 

e-mail: Katrin23011994@mail.ru 

 

Цель: должность ведущего инженера 

 

Образование 

Неполное высшее (очное) Сыктывкарский лесной институт  

Период учебы: 2012 – 2016 год 

Факультет: Лесного и сельского хозяйства 

Специальность: бакалавр – инженер лесного дела 

Форма обучения: дневная/очная 

 

Дополнительная информация 

Трудолюбие (работа в летней трудовой бригаде с 2009 по 2012г. ) , 

целеустремленность и самообразование (Победитель I этапа Малой 

Нобелевской Премии Республики Коми в 2011г.), вежливость (подрабатывала 

официантом, только хорошие отзывы), находчивость (участие в КиВиН-2013, 

2014 г.Сочи), водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2014 

года) свободно владею коми языком, участие в Международном форуме 

молодежи "FUROR-2015", быстрая обучаемость и компетентность (работа в 

телефонной справочной "Народная справка" на должности менеджера по 

работе с клиентами в 2015г.) , грамотность, порядочность, отзывчивость, 

знание немецкого языка на базовом уровне (со словарем), планы на будущий 

год - поступить на магистратуру в СЛИ. 

  



Чистякова Виктория Павловна 

Дата рождения: 25.11.1993 

Телефон:  8-912-54-19-370 

e-mail: victoriya.chistyakowa@yandex.ru 

 

Цель: получение должности инженера 

 

Образование:  
1)Сыктывкарский лесной институт. 

Период учебы: 2012 – 2016 год 

Факультет: Лесного и сельского хозяйства 

Специальность: бакалавр – инженер лесного дела 

Форма обучения: дневная/очная 

Пройдены на «отлично» такие учебные практики, как : геодезия, почвоведение, 

физиология растений, таксация леса, лесоводство. 

 

2)2014-2015,Сыктывкарский лесной институт.  

Переквалификация.  

Направление: Управление персоналом. 

 

Дополнительная информация: 

- июль-август 2015 г.: производственная  практика в ГУ «Усть - Цилемское 

лесничество» (работа с таксационными описаниями, годовыми отчетами, 

проектом организации и ведения лесного хозяйства, планово-

картографическими материалами) 

-водительское удостоверение категории В. 

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК; 1С: зарплата и 

управление персоналом. 

Знания иностранных языков: английский язык – базовый уровень  

Личные качества: ответственность, коммуникабельность (работала 

администратором в салоне красоты, только хорошие отзывы), умение работать 

в команде, нацеленность на результат (участие в проекте озеленения 

института). 

Увлечения и хобби: здоровый образ жизни (занятие спортом), портретная и 

пейзажная съемка. 

 

 

  



 

 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» 
(профиль Технология деревообработки) 

 

 

  



 

 

 Гаджиев Роман Мусаевич 
Дата рождения: 3 ноября 1993 

г. 
Гражданство: Россия 
Телефон: +7(904) 2020372 
Эл. почта: torspain@yandex.ru 

Семейное положение: 

холост 

Желаемый график 

работы: полный рабочий 

день, по сменам. 

 

Образование 
  Сыктывкарский лесной институт 

Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств. (профиль – 

технология деревообработки) 

 

Опыт работы 

06.2011 — 

08.2011 г.   

СОШ №27 

Разнорабочий. 

 

07.2013 — 

09.2013 г.  

Городская поликлиника. 

Плотник, разнорабочий. 

 

06.2012 — 

08.2012 г.  

ЖЭУ №3. 

Разнорабочий. 

 

 

Знание иностранных языков  

Английский язык - на базе института. 

 

Увлечения 

Бокс 

 

  



Морохин Илья Александрович 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89125655988, 89086970772 

e-mail: morohin.ilya2011@yandex.ru 

 

Цель: получение работы с перспективой карьерного роста. 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, технология деревообработки (бакалавр, очно) 

 

Опыт работы 
2015 – 2015 г.: Норвуд СМ, сортировщик пиломатериала. 

 

Дополнительная информация 
Водительское удостоверение категории В ( получено в 2012г.)  

 

  



Попов Павел Анатольевич 
 

1994 г.р., 

г. Сыктывкар 

Телефон:  89087195349 

e-mail: chozhik@gmail.com  

 

Цель: должность инженера-технолога. 

 

Образование: 

2012-2016 г.: Сыктывкарский лесной 

институт, факультет лесного и сельского 

хозяйства, специальность: технология 

деревообработки, бакалавр (очное 

обучение) 

 

Опыт работы: 

Производственная практика на лесозаготовительно-перерабатывающем 

предприятии ИП "Кетов О.Н." (июнь – июль 2015 г.) 

 

Профессиональные навыки: 

уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки оперативного поиска 

информации в сети Интернет. Средний уровень знания английского языка. 

 

Личные качества:  
ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

целеустремленность, инициативность, умение работать в команде (со 

школьных лет увлекаюсь мини футболом), нацеленность на результат (в 

школьной команде удостаивался звания "Лучший вратарь РК"). 

 

  



Хозяинов Андрей Федорович 
 

1994 г.р., с. Усть-Цильма, г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89042396428 

e-mail: and23480314@yandex.ru 

 

Цель: получение работы по специальности 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, технология деревообработки (бакалавр, очно) 

 

Опыт работы 
2013 – 2016 г.: разнорабочий строительной бригады (обшивка стен, настил 

пола, обшивка дома вагонкой и др.) 

 

Дополнительная информация 
Свидетельство о получении профессии резчика по дереву 3 разряда.  

 

  



Чолария Екатерина Тристановна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89220868899 

e-mail: katya.choklya@yandex.ru 

 

Цель: получение работы с перспективой карьерного роста. 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, технология деревообработки (бакалавр, очно) 

Опыт работы 

2012 – 2016 г.: ООО Ресторан “Пентхаус”, буфетчик. 

 

Дополнительная информация 
Свидетельство о получении профессии резчика по дереву 3 разряда.  

 

 

 

 

  



 

«Агроинженерия» 
(профиль Электрооборудование и электротехнологии) 
 

  



Жидов Илья Евгеньевич 

1994 г.р., г. Яренск 

Контактный телефон: 8 (912) 556 57 41 

e-mail: ily9826@yandex.ru 

 

Цель: получение должности электромонтёра с 

перспективой дальнейшего роста 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность 

электрооборудование и электротехнологии (бакалавр, 

очно) 

 

Опыт работы 
2014 г.: Урдомское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»; прохождение 

практики, июнь-июль. Получение 2 группы допуска по электробезопасности. 

2015 г.: Урдомское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»; прохождение 

практики, июнь-июль. Подтверждение 2 группы допуска по 

электробезопасности.  

 

Профессиональные качества: энергичен, быстро вливаюсь в новый коллектив, 

умение быстро анализировать информацию, стремление расти личностно, 

развиваться профессионально, высокая работоспособность, дисциплинирован, 

исполнителен, легко обучаем 

 

Дополнительная информация 
Являюсь участником учебной инновационной лаборатории «Полигон 

инновационных идей»; прошёл курсы по программе «Современное 

предпринимательство на основе собственной бизнес идеи» в период с 17 

ноября по 27 октября 2015; водительское удостоверение категории В (стаж 

вождения – с 2012 года), опыт работы с персональным компьютером: MS-

Office, Photoshop; с 2015-2016 г. председатель студенческого совета; знание 

иностранных языков – английский язык, базовый; участие в: конкурсе «УМНИК-

2015», тема-«Использование инновационного устройства в распределительных 

сетях Республики Коми», в Стартап Туре с 21-22 апреля 2015 года, Уфа; второй 

разряд по шахматам 

  



Ивкин Кирилл Андреевич 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон – 89042385827 

E-mail – ika-94@yandex.ru 

 

Цель: соискание должности электрика, монтера, 

эксперта (по электрической части) 

 

Образование: 
2012 – 2016 г.: Сыктывкарский Лесной Институт, 

направление Агроинженерия, специальность 

Электрооборудование и Электротехнологии 

(бакалавр, очная форма обучения) 

2013 – 2014 г.: Сыктывкарский лесопромышленный техникум, специальность 

электросварщик ручной сварки, 4 разряд  

 

Опыт работы: 
2015 г.: производственная практика (разнорабочий 2 категории, постройка 

воздушной линии, помощь в замене концевых муфт, учёт электрической 

энергии) 

2014 г.: производственная практика (разнорабочий 2 категории, рытьё канав, 

благоустройство территории, покраска кабельных сборок) 

 

Дополнительная информация: 
Водительские права категории «В» (стаж вождения с 2013 года), честный, 

пунктуальный и спокойный человек. Нет вредных привычек. 

 

 

  



Филиппов Артем Андреевич 
 

1994 г.р., г. Печора, г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89125553974 

e-mail: filippov9419@mail.ru 

 

Цель: должность электрика, инженера 

 

Образование 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность ЭО и ЭТ 

(бакалавр, очно) 

2015-2016 г.г «Школа будущего электрика» 

(программа «Монди СЛПК») 

 

Опыт работы 
Июль 2015 – Август 2015 г.: «Южные электрические сети» филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго», подсобный рабочий второго разряда в 

стройотряде.  

 

Профессиональные качества: пунктуален, работоспособный, легко вливаюсь в 

новый коллектив, не имею вредных привычек, знание английского языка 

(базовый курс), стремление к профессиональному росту, быстро анализирую 

информацию, легко обучаем. 

 

Дополнительная информация 
Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года). 

 

  



Хатанзейский Дмитрий Михайлович 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89121730903 

e-mail: xatdimon@mail.ru 

 

Цель: должность инженера 

 

Опыт работы: 
Июль 2015-август 2015: «Южные электрические сети» 

филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», 

подсобный рабочий второго разряда в стройотряде. 

 

Образование: 
2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность: Электрооборудование и 

Электротехнологии. 

 

Профессиональные качества: 
Пунктуальность,коммуникабельность,умение быстро анализировать 

информацию,стремление расти личностно,развиваться профессионально. 

 

Дополнительная информация 
Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2012 года), 

обучался в «Школе будущего электрика»(2015-2016 программа «Mondi» СЛПК) 

 

 

 

  



  



 


