
  

РЕЗЮМЕ 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2018г.  – 2022 г. 

(незаконченное) 

Рудненский индустриальный институт 

специальность :“Безопасность жизнедеятельности” 

Квалификация: инженер по ТБ. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  

не замужем, воспитывает дочь Кулжанову Камиллу Аскаровну 2021 г.р. 

 

ЦЕЛЬ 

получение должности инженера техники безопасности. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 Инженер по технике безопасности (летняя практика) 2021г; 

 Рудненский индустриальный институт курсовая подготовка по специальности 

лаборант химического анализа 2022г; 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ: 

 Профессиональный пользователь ПК (ОС Windows) 

 знание Windows XP, 7, 8, 10, Word, Power Point, Excel, Photoshop, AutoCAD, 

Компас. 

 Опыт работы с офисной техникой; 

 Активный пользователь сети Интернет. 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: 

Дисциплинированность, ответственность, настойчивость, коммуникабельность, 

целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение качественно 

работать,  добросовестность в работе, стрессоустойчивость, умение управлять и 

руководить коллективом. 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: 

Русский - свободно; 

Английский –разговорный, чтение и понимание технической и художественной 

литературы. 

Казахский- разговорный, чтение и понимание технической и художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Закусилова 

Александра 

Сергеевна 

 

дата рождения: 09.03.2000 

дом. адрес: г.Рудный, ул. Горького 58, кв 

30. 

дом. тел. - 

сот. тел. 87027250827 

e-mail: zakusilova090300@mail.ru 

 



 



ФИО Лаптова Елизавета Сергеевна 

Дата рождения: 31.10.2000г. 

Адрес: Костанайская область г.Лисаковск, 6 микрорайон, д. 4, кв. 80 

E-mail elizaveta_laptova@mail.ru 

Телефон: 8-707-326-73-88 

Гражданство Республика Казахстан 

Национальность Русская 

Семейное 

положение 

Не замужем 

Образование 2018-2022 г. – Рудненский индустриальный институт, г.Рудный 

Специальность: Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

Опыт работы Июнь-июль 2021 г. АО «Шаймерден» - прохождение 

производственной практики в качестве инженера по БиОТ. 

Февраль-май 2022 г.  ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» - 

прохождение преддипломной практики в качестве инженера по 

БиОТ. 

Владение 

языками 

Русский – свободно 

Казахский – со словарем 

Английский – со словарем 

Личные качества Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, 

целеустремленность, внимательность, исполнительность, 

стремление к непрерывному профессиональному росту. 

Дополнительная 

информация 

Степень владения компьютером: Excel, MSOffice, Компас 3D, 

AutoCAD, Mathcad. 

 



РЕЗЮМЕ  
 

Лисицын Владислав Валерьевич 

 

 

МЕСТО ДЛЯ ФОТО 

 

 

 

 

 

Возраст, дата рождения: 22 года, 31.08.1999 года. 

Город проживания: г. Рудный 

Семейное положение: холост 

Телефон: +7 7475722747 

E-mail: awpvlad1222gmail.com 

dedvlad1222mail.ru 

Цель, желаемая 

должность: 

Инженер по промышленной безопасности, слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Стаж работы: 4 месяца 

 

Опыт работы: 01.02.2018-25.06.2018гг АО”CСГПО” УРТО АРУ 

Должность: ученик слесаря по ремонту автомобиля. 

Выполняемые обязанности: 

 техническое обслуживание самосвала,   

 погрузка и разгрузка масел,  

 откачка отработанного масла;   

Образование: Среднее специальное:  

2018г. Рудненский колледж строительства и транспорта,  

г. Рудный, (автослесарь), 

2018-2022 г. Рудненский индустриальный институт, 

специальность безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (4 курс), г.Рудный. 

 

 

Знание языков:      

Русский язык – свободно 

 

О себе, личные качества: Личные качества: ответственен, неконфликтен, исполнителен, 

обучаемый. 

Гражданство: РК 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Луханина Алёна Юрьевна 

 

Дата рождения: 18 сентября 2000 года 

Гражданство: Республика Казахстан 

Телефон: 8 702 539 87 76 

 

Семейное положение: не замужем  

Желаемый график работы: полный рабочий день 

 

Образование : незаконченное высшее, заканчиваю 4 курс, Рудненский 

индустриальный институт 

  

Специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

Квалификация: инженер 

 

Профессиональные навыки и знания 
Опытный пользователь ПК  

 

Личные качества 

– ответственность 

– пунктуальность  

– стремление к профессиональному росту 

– высокая работоспособность 
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