
Абдугаппаров Шухрат Икболулы 
 

 

 

 Личные  

данные 

Дата рождения:13 январь 2000 год 

 

 

 Семейное положение: не женат 

Дети:нет 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, д.58,  

Телефон:8(776)3370330 

E-mail:shuhrat271@mail.ru 

 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с высокой оплатой, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021–Рудненский индустриалный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления» 

 

Опыт работы: нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

ОпытныйпользовательПК (MicrosoftWord, MicrosoftPower Point,). 

Личные 

качества: 

Работоспособность, целеустремлѐнность, высокая степень 

ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, так и индивидуально 

 

 

Дата составления резюме: 25.04.2021г.  



Кенжебай Абылайхан Маратулы 
 

 

 

 Личные  

данные 

Дата рождения:7 август 2000 год 

 

 

 Семейное положение: не женат 

Дети:нет 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, д.58,  

Телефон:8(747)7947674 

E-mail: abekekenzhebai@gmail.com 
 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с высокой оплатой, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021–Рудненскийиндустриалный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления» 

 

Опыт работы: нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftPower Point,). 

Личные 

качества: 

Работоспособность, целеустремлѐнность, высокая степень 

ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, так и индивидуально 

 

 

Дата составления резюме: 25.04.2021г.  



Дозорцев Павел Андреевич 
 

 

 

 

Личные  

данные 

Дата рождения:28 января 1998 года 

 

 

 Семейное положение: холост 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, пер. 

рябиновый д. 10 Телефон: 

8(708)2575735 

E-mail:pavel_d98@mail.ru 

 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой 

иперспективой карьерного роста в сфере электротехники, связи и 

автоматизации технологических процессов 

 

Образование: 2014-2018–Рудненский политехнический колледж. 

Специальность: «Автоматизация технологических процессов», 

квалификация: техник-электромеханик. 

 

 

Опыт работы: нет 

 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Английский язык – средний уровень (чтение, перевод); 

 

Личные 

качества: 

целеустремлѐнность, исполнительность, умение работать одинаково 

продуктивно как в группе, так и индивидуально, 

дисциплинированность, аккуратность. 

 

 

Дата составления резюме: 26.04.2021г.  



Жанғазы Есен Қанатұлы 
 

 

 

 Личные  

данные 

Дата рождения:7июнь2000 год 

 

 

 Семейное положение: не женат 

Дети:нет 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, д.58,  

Телефон:8(771)3019957 

E-mail:esoha_2000@mail.ru 
 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с высокой оплатой, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021–Рудненский индустриалный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления» 

 

Опыт работы: нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftPower Point,). 

Личные 

качества: 

Работоспособность, целеустремлѐнность, высокая степень 

ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, так и индивидуально, русский язык – свободно. 

 

 

Дата составления резюме: 25.04.2021г.  



Жолдасбек Нурайым Шырмалханқызы 
 

 

 

 

Личные  

данные 
Дата рождения:28 августа 2000 года 

 

 

 Семейное положение: незамужем  

 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, 58, ком 318 

Телефон:8(707)4702868 

E-mail:nuraiym0828@gmail.com 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой 

иперспективой карьерного роста в сфере образования, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021гг.–Рудненский индустриальный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления». 

 

Опыт работы: Нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Английский язык – средний уровень (чтение, перевод); 

ОпытныйпользовательПК (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPower Point, MathCAD, ViSSim). 

Личные 

качества: 

Аналитический склад ума, обучаемость, работоспособность, 

целеустремлѐнность, высокая степень ответственности, 

коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение 

работать одинаково продуктивно как в группе, так и индивидуально, 

дисциплинированность, аккуратность. 

 

 

Дата составления резюме: 27.04.2021г.  



Малышев Антон Павлович 
 

 
 
 Личные  

данные 
Дата рождения: 28.05.1998г 
 
 

 Семейное положение: холост 
Контактная 
информация 

Адрес: Республика Казахстан, 
Костанайская область, г. Рудный, 
ул.Франко , д.11, кв. 18 
Телефон: +77479663082 
E-mail:anton.98.12@mail.ru 
 

 
Цель: 

 
Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и 
перспективой карьерного роста в сфере электротехники, связи и 
автоматизации технологических процессов 
 

Образование: 2014-2018 – Рудненский политехнический колледж. 
Специальность: «Автоматизация и управление » 
2018-2021– Рудненский индустриальный институт. 
Специальность: «Автоматизация и управление»,  
 
 

Дополнительные 
навыки и 
интересы 
 

Английский язык – средний уровень (чтение, перевод); 
Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 
MicrosoftPower Point, MathCAD, ViSSim). 
 

Личные 
качества: 

Аналитический склад ума, обучаемость, работоспособность, 
целеустремлённость, высокая степень ответственности, 
коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение 
работать одинаково продуктивно как в группе, так и индивидуально, 
дисциплинированность. 

 
 
Дата составления резюме: 26.04. 2021г.  



Мурзабаев Аскар Серикович 
 

 

 

 

Личные  

данные 

Дата рождения: 30 мая 1998 года 

 

 

 Семейное положение: не женат 
 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, 

ул. Франко, д.3, кв. 13 

Телефон: 87474319708 

E-mail:aaskar2014@gmail.com 

 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и 

перспективой карьерного роста в сфере образования, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2014-2018 – Рудненский политехнический колледж. 

Специальность: «Автоматизация и управление», квалификация: 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования. 

2018-2021 – Рудненский индустриальный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управление», квалификация: 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования. 

 

Опыт работы: нет 
 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Английский язык – средний уровень (чтение, перевод); 

Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPower Point, MathCAD, ViSSim). 

Личные 

качества: 

Аналитический склад ума, обучаемость, работоспособность, 

целеустремлѐнность, высокая степень ответственности, 

коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, 

дисциплинированность, аккуратность. 

 

 

Дата составления резюме: 27.04. 2021г.  
 



Орынбасар Ерлан Абайұлы 
 

 

 

 Личные  

данные 

Дата рождения: 18 март1999 год 

 

 

 Семейное положение: не женат 

Дети: нет 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, д.58,  

Телефон:8(700)3180399 

E-mail:yerlan.orynbasar@bk.ru 
 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с высокой оплатой, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021–Рудненский индустриалный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления» 

 

Опыт работы: нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftPower Point,). 

Личные 

качества: 

Работоспособность, целеустремлѐнность, высокая степень 

ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, так и индивидуально, русский язык – свободно. 

 

 

Дата составления резюме: 25.04.2021г.  



РЕЗЮМЕ  
 

      Стоногин Владислав Васильевич 

 
 

 

МЕСТО ДЛЯ ФОТО 

 

 

 

 

 

Возраст, дата рождения: 24 год, 28.06.1997 года. 

Адрес: Костанайская область, город Рудный, улица 50 лет 

Октября, дом 58А. 

Семейное положение: не женат  

Телефон: +79043568416 

E-mail: vlad_stonogin@mail.ru 

Опыт работы: 

 

нет 

 

 

Образование: 

 

2017 г. Рудненский Горно-Технологический колледж (токарь), 

2021 г. Рудненский Индустриальный Институт 

(Автоматизация и управление) 

Знание языков: Русский язык (Родной) – свободно, 

Казахский язык – разговорный, 

Английский язык – разговорный. 

 

Профессиональные навыки 

и знания: 

Знание ПК, знание компьютерных программ: 

-3D Studio Max 

-AutoCad 

-sPlan 

 

О себе, личные качества: Ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, 

целеустремленность, исполнительность, пунктуальность , 

вредных привычек нет. 

 

 



Сыбаев Дархан Кадырович 
 

 

 

 

Личные  

данные 

Дата рождения:15декабря 1998 года 

 

 

 Семейное положение: холост 
 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 

Комсомольский 7-39 

Телефон:87089785418 

E-mail:1997_darhan@inbox.ru 

 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и 

перспективой карьерного роста в сфере производства, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2014-2018–Рудненский политехнический колледж. 

Специальность: «Автоматизация и управление» 

2018-2021–Рудненский индустриальный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управление» 

 

 

Опыт работы: С апреля 2017 по январь 2018 года– официант в кафе «Сакура» 

С апреля 2019 – декабрь 2019 – бармен-администратор кафе 

«Сакура» 

 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

Английский язык – средний уровень (intermediate); 

ОпытныйпользовательПК (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPower Point, MathCAD, ViSSim, КОМПАС 3Д). 

Личные 

качества: 

Обучаемость, работоспособность, целеустремлѐнность, высокая 

степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, умение работать одинаково продуктивно как в 

группе, так и индивидуально, дисциплинированность, аккуратность, 

аналитический склад ума 

 

 

Дата составления резюме: 27.04.2021г.  



Төребек Санжар Қасымұлы 
 

 

 

 Личные  

данные 

Дата рождения:20январь1999 год 

 

 

 Семейное положение: не женат 

Дети:нет 

 

Контактная 

информация 

Адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 

лет Октября, д.58,  

Телефон:87479782099 

Email:sanzhar.torebek2099@gmail.com 
 

 

Цель: 

 

Устроиться на интересную работу с высокой оплатой, 

электротехники, связи и автоматизации технологических 

процессов 

 

Образование: 2017-2021–Рудненскийиндустриалный институт. 

Специальность: «Автоматизация и управления» 

 

Опыт работы: нет 

Дополнительные 

навыки и 

интересы 

 

ОпытныйпользовательПК (MicrosoftWord, MicrosoftPower Point,). 

Личные 

качества: 

Работоспособность, целеустремлѐнность, высокая степень 

ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, так и индивидуально, русский язык – свободно. 

 

 

Дата составления резюме: 25.04.2021г.  
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