
 

Резюме          

 

1. Фамилия   Акпанов 

2. Имя    Чингисхан  

3. Отчество   Самуратович 

4. Дата рождения:11 декабря 1999г 

5. Пол:мужской   

6. Национальность:казах 

7. Место рождения:Костанайская обл., Житикаринский район, село Степное  

8. Домашний адрес:г. Житикара 5 мкр 4 дом 19 кв  

9. Телефоны, mail: Akpanov.99@gmail.com 

Образование:Высшее техническое 

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

Поступ

ления 

Год 

окончан

ия 

Специальнос

ть, 

квалификация 

 

1 

 

Рудненский индустриальный 

институт 

Горно-металлургический 

факультет  

2018 2022 Горное дело  

Маркшейдер  

Дополнительное образование:  

Курсы Замершика, курсы горнорабочего на маркшейдерских работах  

Навыки работы на компьютере:Опытный пользователь «MSOffice» («Word»,  

«Excel», «PowerPoint»),  «Microsoft Teams»,«Zoom», навыки работы с Интернетом 

(«Yandex» «Сhrome»,«Internet Explorer», «Opera», «Mozilla Firefox», «Dropbox») и 

програмный комплекс Micromine 

Семейное положение: не женат 

Языки:казахский- родной, русский- свободный. 

13. Личные качества: 

- порядочность; 

- внимательность; 

- усидчивость; 

- ответственность; 

- осторожность; 

- бдительность; 

- аккуратность. 
 

 

 



 

Резюме          

 

1. Фамилия   Назаров 

2. Имя    Александр 

3. Отчество   Александрович 

4. Дата рождения:19 августа 2000 года 

5. Пол:мужской   

6. Национальность:русский 

7. Место рождения:Костанайская обл., г. Рудный 

8. Домашний адрес:Костанайская обл., г. Рудный  ул.Ленина137  

9. Телефоны, mail: +7(7774121282), nazarov41212@mail.ru 

Образование:В данный момент занимаюсь дипломной работой. 

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

Поступ

ления 

Год 

окончан

ия 

Специальнос

ть, 

квалификация 

 

1 

 

Рудненский индустриальный 

институт 

Горно-металлургический 

факультет  

2018 2022 Горное дело 

бакалавриат 

Курсы:  

-ноябрь 2021г – февраль 2022г.: Машинист экскаватора;  

Навыки работы на компьютере:Опытный пользователь «MSOffice» («Word»,  

«Excel», «PowerPoint») и «Microsoft Teams»,«Zoom» также такие программные 

обеспечения как «KOMPAS-3D», «AutoCad», «Micromine»; 

Семейное положение: не женат 

Языки:русский-родной, английский уровень–выше среднего (Intermediate), 

казахский - уровень средний; 

Опыт, практика: 

- май - июнь 2018г.: учебная практика на базе института РИИ; 

- май – июнь 2021г.: производственная практика в АО «Качары Руда» 

Технический отдел – дублер горного инженер; 

-февраль –  май 2022г.:  преддипломная практика в АО «Качары Руда» дублер 

машиниста экскаватора. 

 

 

 



 

Резюме 

 

1. Фамилия  Ишаулов 

2. Имя    Нурлан 

3. Отчество   Еркинович 

4. Дата рождения: 22 февраля 2000 года 

5. Пол:мужской   

6. Национальность:казах 

7. Место рождения: Актюбинская обл., Айтекебийский р-он, с.Талдысай 

8. Домашний адрес: Костанайская обл., г.Рудный,  ул.50 лет Октбяря 58 

9. Телефоны, mail: +7 705-380-55-80, ishaulovn@mail.ru 

Образование:  В данный момент занимаюсь дипломным проектом.   

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

Поступ

ления 

Год 

окончан

ия 

Специальнос

ть, 

квалификация 

 

1 

 

Рудненский индустриальный 

институт 

Горно-металлургический 

факультет  

2018 2022 Горное дело 

10.Навыки работы на компьютере:Опытный пользователь «MSOffice» 

(«Word»,  «Excel», «PowerPoint») и «Microsoft Teams»,«Zoom», навыки работы с 

Интернет-браузерами - («Yandex» «Сhrome»,«Internet Explorer», «Opera», «Mozilla 

Firefox», «Dropbox») . 

11.Семейное положение: не женат 

12.Языки:казахский- родной, русский- свободный, английский уровень–выше 

среднего (Intermediate); 

13. Личные качества: 

- порядочность; 

- внимательность; 

- ответственность; 

- осторожность; 

- бдительность; 

- аккуратность;  

-целеустремленность. 

 

 

mailto:Kudiyarov99@inbox.ru


 

Резюме          

 

Фамилия   Ряписов 

Имя     Дмитрий 

Отчество    Михайлович 

Дата рождения:1 августа2000 года 

Пол:мужской   

Национальность:русский 

Место рождения:Костанайская обл., Житикаринский р-н., с.Хозрет 

Домашний адрес:Костанайская обл., Денисовский р-н., с.Глебовка, 

ул.Молодежная 5  

Телефоны, mail: +7-777-972-15-51,riapisov.dmitry@yandex.ru 

Образование:Высшее техническое 

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

Поступ

ления 

Год 

окончан

ия 

Специальнос

ть, 

квалификация 

 

1 

 

Рудненский индустриальный 

институт 

Горно-металлургический 

факультет  

2018 2022 Горное 

делобакалавриат 

Дополнительное образование:  

Машинист экскаватора 3 разряд, 2021 год. 

Навыки работы на компьютере:Опытный пользователь «MSOffice» («Word»,  

«Excel», «PowerPoint»),  навыки работы AutoCad, ГИС Micromine. 

Семейное положение:не женат 

Языки:русский- родной, английский уровень–начальный; 

Личные качества: 

- порядочность; 

- внимательность; 

- ответственность; 

- осторожность; 

- бдительность; 

- аккуратность. 

Дополнительная информация: 

Вредные привычки: нет. 

Водительское удостоверение: да (категории: B) 

  

 

 



 

Резюме 

 

1. Фамилия  Сырлыбаев 

2. Имя   Алихан 

3. Отчество   Рамазанович 

4. Дата рождения: 11 января 2001 года 

5. Пол: мужской   

6. Национальность: Казах 

7. Место рождения: Костанайская обл.,г. Житикара 

8. Домашний адрес: Костанайская обл., г.Рудный,  ул.50 лет Октбяря 58 

9. Телефоны, mail: +7 776 712 72 82, syrlybaev-2001@mail.ru 

Образование:  В данный момент занимаюсь дипломным проектом.   

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

Поступ

ления 

Год 

окончан

ия 

Специальнос

ть, 

квалификация 

 

1 

 

Рудненский индустриальный 

институт 

Горно-металлургический 

факультет  

2018 2022 Горное дело 

10.Навыки работы на компьютере:Опытный пользователь «MSOffice» 

(«Word»,  «Excel», «PowerPoint») и «Microsoft Teams»,«Zoom», навыки работы с 

Интернет-браузерами - («Yandex» «Сhrome»,«Internet Explorer», «Opera», «Mozilla 

Firefox», «Dropbox») . 

11.Семейное положение: не женат 

12.Языки:казахский- со словарём, русский- родной, английский уровень–выше 

среднего (Intermediate); 

13. Личные качества: 

- порядочность; 

- внимательность; 

- ответственность; 

- осторожность; 

- бдительность; 

- аккуратность; 

-усидчивость; 
     -высокая работоспособность 

     - гибкость; 

     -дисциплинированность 

-целеустремленность. 
 

 

mailto:Kudiyarov99@inbox.ru

	Акпанов Чингисхан
	Назаров
	Нурлан Ишаулов
	Ряписов
	Сырлыбаев А.Р

