
 

 

АйкадамоваЖанельАсылбековна 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 28 мая  2000  год 

Адрес:Костанайскаяобл, с. Мичуринское, ул. Садовая, д.8 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7(747)-281-39-12 

E-mail:zhanel.aikadam@gmail.com 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности с достойной оплатой и 

перспективой карьерного роста, реализовать и улучшить 

профессиональные навыки и качества, успешно применить 

знания, полученные в процессе обучения. Приобрести опыт и 

суметь его применить на практике. Продолжать 

совершенствоваться и приносить пользу в выбранной отрасли.  

 

Образование 

 

Учебное заведение: Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский: базовый 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ:ArchiCAD, Revit,  

Lira,SCAD, СМЕТА РК и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость новым знаниям 

 



 

 

Аубакиров Дидар Талгатович 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 22 мая 2000 г. 

Адрес:Костанайская обл, г. Рудный, ул. 50 лет Октября ул. 56б 

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(777)-287-33-17 

E-mail:Didar-2000_kazax@mail.ru 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности, реализовать и 

улучшить профессиональные навыки и качества, успешно 

применить знания, полученные в ходе обучения в институте. 

Приобрести опыт и суметь его применить на практике. 

Продолжать совершенствоваться и приносить пользу в 

выбранной мной отрасли.  

 

Образование 

 

Учебное заведение:Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский: базовый 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ: Autodesk, AutoCAD, Revit,  

Lira и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям. 

 

 



 

 Паспортные данные: 
Ф.И.О: Шентимир Жаслан Жанибекулы; 

Дата рождения: 2001, 16 февраля; 
Семейное положение: не женат; 

Национальность: казах. 
Место рождения: Республика Казахстан,  

 Костанайская область, город Рудный. 
 

                                                           Контактная информация: 
Телефон: сот.: +7 (707) 140 18 08. 

 
 
 

Шентимир Жаслан Жанибекулы 

 
Образование: 
 

Август 2018 г. – июнь 2022 г. Рудненский Индустриальный Институт, 

факультет промышленное и гражданское строительство, специальность – 

«инженер-строитель» (дневное отделение). 

 
Опыт работы: 

 2019-2020 гг. прохождение практики в фирме «Энергия» ; 

  2013-2017 гг. прохождение практики в фирме «Строитель-2003». 
Знание языков:  

 Казахский родной; 

 Русский свободно; 

 Английский базовый. 
 

Дополнительная информация: 

 ПК-грамотный пользователь (Word, Excel, PowerPoint). 
 

Личные качества:  
коммуникабельный, ответственный, трудолюбивый, мобильный, легко 
обучаемый, энергичный, умение работать как в команде, так и 
индивидуально, возможны выезды в командировки. 

 
Увлечения:  

Хоккей, автомобили, рыбалка, прогулки с семьей на природе.  



 

 

Жумагазы Исламбек Куанышулы 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 6 февраля 2001 г. 

Адрес: Костанайская обл, район им. Б. Майлина, село Айет, ул. 

40 лет Победы д.20 кв.2 

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(705)-449-97-78 

E-mail:dowes@bk.ru 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности, реализовать и 

улучшить профессиональные навыки и качества, успешно 

применить знания, полученные в ходе обучения в институте. 

Приобрести опыт и суметь его применить на практике. 

Продолжать совершенствоваться и приносить пользу в 

выбранной мной отрасли.  

 

Образование 

 

Учебное заведение: Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский: свободный 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ: Autodesk, AutoCAD, 

ArchiCad, Lira и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям. 

 

 



 Кенжебай Түрлен  

 

Цель резюме: соискание должности мастера 

 

Возраст, дата рождения: 22год  15.01.1999года. 

 

Место проживания: Костанайская обл.г. Рудный 

 

Семейное положение: не женат 

 

Телефон: +7 7714493906  

 

E-mail: kenjebay1997@gmail.com 

 

Образование: 

Рудненский Индустриальный Институт(2018 – 

2022 год) 

Специальность: Cтроительство (Бакалавриат) 

Неоконченное высшее образование(4 курс,очное 

обучение) 

 

Знание языков:  Казахский, Русский язык, Китайский язык  

  

Профессиональные навыки и знания: - СвободныйпользовательПК- MS Word,Excel , MS 

PowerPoint,MS Teams  

 

 

О себе, личные качества: Личные качества: честный, ответственный, 

вежливый,исполнительный, 

пунктуальный,умение работать в команде, 

целеустремленный  

Гражданство: РК 

 

mailto:kenjebay1997@gmail.com


 

 



 

 

Козлов Диас Анатольевич 

 

Возраст, дата рождения:22 годa, 11марта2000 г. 

Адрес: Костанайская обл, г.Рудный, Ленина 211/14 

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(707)7700721 

E-mail:catfreestyle@icloud.com 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности, реализовать и 

улучшить профессиональные навыки и качества, успешно 

применить знания, полученные в ходе обучения в институте. 

Приобрести опыт и суметь его применить на практике. 

Продолжать совершенствоваться и приносить пользу в 

выбранной мной отрасли.  

 

Образование 

 

Учебное заведение: Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский: базовый 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с 

документацией. 

Знание компьютерных программ: Autodesk, AutoCAD, 

Revit,  Lira и др.   

 

О себе, личные качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям. 

 

 



 

Курманов Мирас Жарасулы 

 

Цель резюме: соискание должности мастера 

 

Возраст, дата рождения: 20, 01.06.2001 

 

Место проживания: Костанайская обл.г. Рудный 

 

Семейное положение: не женат 

 

Телефон: 87751588357 

 

E-mail: kurmanovmiras67@gmail.com 

Образование: Рудненский Индустриальный Институт(2018 – 2022 год) 

Специальность: Cтроительство (Бакалавриат) 

Неоконченное высшее образование(4 курс,очное 

обучение) 

 

Знание языков:  Казахский, Русский язык,English со словарем 

  

Профессиональные навыки и знания: - СвободныйпользовательПК- MS Word,Excel , MS 

PowerPoint,MS Teams,Revit, AutoCad, LIRA, Мономах, и 

другие  

 

 

О себе, личные качества: Личные качества: честный, ответственный, 

вежливый,исполнительный, пунктуальный,умение 

работать в команде, целеустремленный  

Гражданство: РК 

 

 

 



 

 

Регуш Владислав Юрьевич 

 

 

Возраст, дата рождения: 22 года, 11 апреля 2000 г. 

Адрес: Костанайская обл, г.Костанай, 8 мкр-н  д.14А, кв.13 

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(777)-524-30-12 

E-mail:regvladis@mail.ru 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности, реализовать и 

улучшить профессиональные навыки и качества, успешно 

применить знания, полученные в ходе обучения в институте. 

Продолжать совершенствоваться и приносить пользу в 

выбранной отрасли. Реализация себя как высококачественного 

специалиста. 

 

Образование 

 

Учебное заведение: Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский: базовый 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ: Autodesk, AutoCAD, Revit,  

Lira и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, дисциплинированность, умение работать 

в коллективе, открытость к новым знаниям. 

 

 



 Сапарғали Мұхтархан Асылбекұлы 

 

Цель резюме: соискание должности мастера 

 

Возраст, дата рождения: 21год  18.03.2001года. 

 

Место проживания: Костанайская обл.г. Рудный 

 

Семейное положение: не женат 

 

Телефон: +7 708 199 89 74 

 

E-mail: sapargaly20@gmail.com 

Образование: Рудненский Индустриальный Институт(2018 – 2022 год) 

Специальность: Cтроительство (Бакалавриат) 

Неоконченное высшее образование(4 курс,очное обучение) 

 

Знание языков:  Казахский, Русский язык,English со словарем 

  

Профессиональные навыки и 

знания: 

- СвободныйпользовательПК- MS Word,Excel , MS 

PowerPoint,MS Teams  

 

 

О себе, личные качества: Личные качества: честный, ответственный, 

вежливый,исполнительный, умение работать в команде, 

целеустремленный  

Гражданство: РК 

 

 

 



 

 

Стребкова Виолетта Константиновна 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 26 января 2001 г. 

Адрес:Костанайскаяобл, г.Рудный, Сандригайло 70, кв.14 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7(747) 461-91-00 

E-mail:violetta.rudny@gmail.com 

 

 

Цель 

Устроиться на работу по специальности, реализовать и 

улучшить профессиональные навыки и качества, успешно 

применить знания, полученные в ходе обучения в институте. 

Приобрести опыт и суметь его применить на практике. 

Продолжать совершенствоваться и приносить пользу в 

выбранной мной отрасли.  

 

Образование 

 

Учебное заведение:Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность: Строительство  

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Казахский:- 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ:Autodesk, AutoCAD, Revit,  

Lira и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям. 

 

 



РЕЗЮМЕ 

 

 

 

Ф.И.О.                    Тарасова Вероника Андреевна 
 

Дата рождения: 

Семейное 

положение: 

21.02.2000 

 

Не замужем 

Адрес: 

Телефон: 

E-mail:      

Костанайская область, г.Рудный, ул.Ленина, д.169, кв.44 

+77077343772 

verunya_tarasova_20@mail.ru 
 

Образование: 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы: 

2007-2018 – Школа «Гимназия №10» 

2018-2022 –Рудненский индустриальный институт. 

Факультет «Экономики и Строительства». 

Специальность: «Строительство».Сертификат о 

прохождении курсов «Геодезические работы в 

строительстве». 

 

Практика:АО «Соколовско-Сарбайскоегорно-

обогатительное производственное 

объединение»проектно - конструкторский отдел, 

«Рудныйсоколовстрой». 

 
  

Дополнительные  

навыки и интересы: 

ОпытныйпользовательMicrosoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint).Работаю в программах: ArchiCAD; 

AutoCAD; Revit; Лира; Компас и др. 
 

Личные качества: Ответственная, легко обучаемая, без вредных привычек. 

- внимательно заполняю и всегда проверяю 

правильность заполненных документов.  

- готова дополнительно что-то изучить, чтобы получить 

опыт работы на долгий срок. 
 

 

 

 

http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Education
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http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#PersonalQuality
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