
РЕЗЮМЕ 
 

ФИО (полностью): Ахметов Еркин Алтаевич 

Дата рождения: 31.08.1999 

Место рождения: г. Рудный, Костанайская обл., Республика Казахстан 

Национальность: Казах 

Гражданство: Республика Казахстан 

Домашний адрес: Улица Ленина 163-62 

Контактные телефоны: 87778003314  

e-mail: Erkinakhmetov10@mail.ru 

Семейное положение: Холост 

Опыт работы: Работал в сфере мебельного производства, в сфере 

общепита. 

Образование: 

2021–2017, РИИ, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды. 

Дополнительные навыки: 

Иностранные языки: Английский, Казахский. 

Водительские права: Категория В 

Владение компьютером: Уверенный пользователь 

Навыки и умения: MS Office, AutoCAD 

О себе:  

Отзывчивость 

Вежливость 

Умение легко находить контакт с людьми 

Уверенность в себе 

Умение легко поддерживать деловые и профессиональные контакты 

Оптимизм 

Умение добиваться поставленных целей 

Умение эффективно планировать свое время 

Креативное мышление 

Системное мышление 

Внимательность к деталям 

Готовность самостоятельно принимать решения 

Умение работать в команде 

Стремление к профессиональному развитию 

Инициативность 
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ФИО (полностью): Большаков Руслан Вячеславович 

Дата рождения:03.12.1999г. 

Место рождения: г. Аркалык, Костанайская обл., Республика 

Казахстан 

Национальность:Русский 

Гражданство: Республика Казахстан 

Домашний адрес:ул. Элеваторная д. 34 кв. 1., г. Аркалык, 

Костанайская обл., Республика Казахстан 

 

Контактные телефоны:+77082138660 

e-mail:ruslan.ark1@yandex.kz 

Семейное положение: не женат 

Опыт работы: 

Образование: 

 2021–2017, РИИ, безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. 

 2010-2017, СШ №4, г.Аркалык 

 2006-2010, СШ №20, г.Аркалык 

Дополнительные навыки: 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Эффективное принятие решений; 

 Способность к обучению; 

 Техническая смекалка; 

 Коммуникабельность; 
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Голушко Анастасия Владимировна 

Дата рождения: 11.03.1999 г. 

Место рождения: г. Рудный, Костанайская обл., Республика Казахстан 

Национальность: украинка 

Гражданство: Республика Казахстан 

Домашний адрес: ул. Чкалова, д. 34 

Контактные телефоны: 8(777)4284801 

e-mail: achievement_7_11@mail.ru 

Семейное положение: не замужем 

Опыт работы:  

 ноябрь 2020–н.в., дублер инженера по ОТиТБ в АО 

"Рудныйсоколовстрой"; 

 май–июнь 2019, производственная практика в ГУ "Аппарат акима 

города Рудного" в отделе по МП, ЧС и ГО. 

Образование: 

 2021–2017, РИИ, бакалавр, специальность "Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды". 

Дополнительные навыки: 

 навык пользования ПК; 

 владение программами: Microsoft Office, AutoCAD, КОМПАС-3Д; 

 участница научных олимпиад, конференций;  

 волонтер "МРЦ";  

 участница народного молодежного театра "БАЦ", ведущая 

мероприятий в РИИ, работала детским аниматором в Event-агентстве "Вау! 

Праздник", помощником аэродизайнера; 

 одна из организаторов (член ОргКомитета) Молодежной Лиги КВН 

"ССГПО–РИИ" 2018г.; 

 сертификат АТАМЕКЕН 2019 г. "О прохождении обучения по 

основам предпринимательства" №030140; 

 сертификат участия в Regional Entrepreneurial Weekend 2019 г., 

прослушаны мастер–классы на тему "Формирование городских сообществ: 

методология и практика"; 

 сертификат участия в Entrepreneurial MeetUp 2019, прослушаны 

мастер–классы на темы: "Образовательный модуль. Кто такой Product 

Manager и чем он занимается.", "Sensei Room – Кәсіпкерлік ағартушылардың 

шеберханасы"; 

 сертификат о прохождении школы речевых коммуникаций 2020г. 

Виты Карабановой. 

О себе: ответственная, коммуникабельная, быстро адаптируюсь к 

новым условиям, без вредных привычек. 

mailto:leap7@mail.ru
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КАЛДЫБАЕВА АЙЖАН АЙТАЛИЕВНА  

 

 

 

 

 

 

Курсы и тренинги: 

Название курса: «Дорожная карта бизнеса - 2025» 

Учебное заведение:Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» 

Год окончания:     2020 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Компьютерныенавыки: ПользовательПК, MSOfficeWORD, Excel, PowerPoint,  

 

Личные качества:Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.  

Дата рождения:11.09.1999 (21 год) 

Телефон: 8-707-346-65-88 

Гражданство:Казахстан 

Адрес места проживания: г. Рудный  

Семейное положение: Замужем (есть дочка 3 г.) 

Электронная почта:               Kaldibaeva1109@gmail.com 

Знание языков:Казахское родное, Русский свободно 

 

Учебное заведение:                Рудненский индустриальный институт 

Специальность:                       Безопасность жизнедеятельности и защита   

                                                    окружающей среды 

Год окончания:                       2021 г. 
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ФИО (полностью)Шимова Юлия Игоревна 

Дата рождения:3 декабря 1998 

Место рождения:с.Тобол, Тарановский район, Костанайская обл., 

Республика Казахстан 

Национальность:русская 

Гражданство: Республика Казахстан 

Домашний адрес:г.Рудный, ул.Пионерская 28 кв 24  
Контактные телефоны:87783252465(ватсап) 

Семейное положение:незамужняя 

Опыт работы:нет 

Образование: 

 2021–2017, РИИ, безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. 

Дополнительные навыки: 

-коммуникабельная 

-общительная 

-сообразительная 

О себе: целеустремленная  
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