
 

 

Ельжанова Диана Сарсембековна 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 14 декабря 2000 г. 

Адрес: Костанайская обл. г. Рудный ул. 50 лет Октября д. 58 

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(747)5163117 

E-mail: delzanova@gmail.com 

 

 

Цель 

Зарабатывать на своих идеях, 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: Технология и конструирование изделий 

лёгкой промышленности 

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: Julivi, AutoCAD, Photoshop 

и др.   



 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям, творческая личность. 

 

 



 

 

Засыпкина Софья Сергеевна 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 6 июля 2000 г. 

Адрес:Костанайская обл. г. Рудный ул. Ленина д. 69, кв.4 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7(747)5662813 

E-mail:super.sofka@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: Технология и конструирование изделий 

лѐгкой промышленности 

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ:Julivi, AutoCAD, Photoshop 

и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям, разносторонняя личность. 

 

 



 

 

ТұрсынбайҚалдыгүлБақкелдіқызы 

 

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 6 декабрь 2000 г. 

Адрес:Костанайская обл. г. Рудный ул. 50 лет октябрь 58А 

Приз общежитие  

Семейное положение: не женат 

Телефон: +7(747)2188722 

E-mail:tursynbaeva. 061200@mail.ru 

 

 

Цель 

Отличное знание технологий швейного производства. 

Опыт по  пошиву  массовому и индивидуальному. 

Индивидуальный, творческий подход к каждому клиенту. 

Умение находить общий язык с людьми. 

Есть рекомендации и портфолио. 

 

Образование 

 

Учебное заведение:Рудненский индустриальный институт 

Период обучения:2018-2022 

Факультет: Экономика и Строительство 

Специальность:Технология и конструирование изделий 

лѐгкой промышленности 

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с документацией. 

Знание компьютерных программ:Julivi, Photoshop и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям, разносторонняя личность. 

 

 



 

 

Карбаева Альмира Максутовна 

 

 

Возраст, дата рождения:20 лет,26сентября 2001г. 

Адрес:Акмолинскаяобл, г. Кокшетау, ул. Елемесова 58, кв 9 

Семейное положение: не замужем 

Телефон:+7(747)3542309 

E-mail:karbaeva936@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:Технологии и конструирование изделий 

лёгкой промышленности  

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:Julivi, AutoCAD, 

Photoshopи др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям. 

 

 

 

mailto:karbaeva936@gmail.com


 

 

 

Рахимова Акмарал Сериковна  

 

Возраст, дата рождения: 21 год, 28 марта 2001 г. 

Адрес: Костанайская обл. г. Рудный ул. 50 лет октября 58  

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7(707) 3831369 

E-mail: rahimovaakmaral2@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: Технология и конструирование изделий 

лёгкой промышленности 

Форма обучения: Очная 

 

Знание языков 

Русский: свободный 

Английский: базовый 

 

  Профессиональные и 

компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК, умение работы с 

документацией. 

Знание компьютерных программ: Julivi, AutoCAD, 

Photoshop и др.   

 

О себе, личные 

качества 

Ответственность, высокая трудоспособность, вежливость, 

стремление к профессиональному росту, 

стрессоустойчивость, аналитической мышление, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

открытость к новым знаниям, разносторонняя личность. 

 

 

mailto:rahimovaakmaral2@gmail.com
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