
 

 

Северо Казахстанский область 

Айыртауский район 

с.Каратал 

Сотовый: 8 7712349922 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Елубай Ермекбай Мейірханұлы 

 

Дата рождения: 01.02.2001 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

2018-2022 гг. – Рудненский индустриальный институт, специальность – 

Технологический машины и оборудование, специализация – Горные машины 

и оборудование 

 

Опыт работы: ТОО«Елецкое», рабочий 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: ответственность, активность, настойчивость, 

целеустремлѐнность, тактичность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

 

Туркестанский область 

г. Ленгер  

ул. Жамбыл 9 

Сотовый: 8 747 900 5091 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Исмагул Алихан Кенжебайулы 

 

Дата рождения: 03.04.2001 г.р. 

 

Национальность:  Казах 

 

Семейное положение:  Холост 

 

Образование: 

2018-2022 – Рудненский индустриальный институт, специальность - 

Технологические машины и оборудование, специализация – Горные машины 

и оборудование 

 

Опыт работы: ТОО«Avangarde»,  рабочий 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества:  ответственность, активность, настойчивость, 

целеустремлѐнность, тактичность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель:  Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

Костанайская область 

г.Рудный  

ул. Верхняя 2 

Сотовый: 8 707 840 3470 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Кенесов Медеу Кайырбекович 

 

Дата рождения: 15.02.2001 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Не женат 

 

Образование: 

2018-2022 гг. – Рудненский индустриальный институт, специальность – 

Технологический машины и оборудование, специализация – Горные машины 

и оборудование 

 

Опыт работы: АО ”ССГПО”, ПК, участок Сортировка, слесарь-ремонтник 

Период работы: 10 месяцев 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: активность, настойчивость, креативность, 

целеустремлѐнность,организаторские способности,ответственность, 

тактичность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

 

Кенжеев Азамат Азатович  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 22.09.2000 

Контактный телефон: 8(778)3782749 

 
Гражданство / 

прописка 
РК    

Адрес места 

проживания:  
Рудный, 50 лет Октября, 

27-68 
Образование 
Высшее/ неполное 

высшее/ среднее 

профессиональное/ 

среднее (ненужное 

удалить)  

Начало обучения  2018 Окончание 2022 

Учебное заведение 

 
 

Рудненский индустриальный институт 
Специальность  Технологические машины и оборудование, 

специализация – горные машины и оборудование 

  
Опыт работы  

Период работы 

мм.гггг – мм.гггг 
Компания АОО ERG Grup Service 
Должность Дежурный электрослесарь 3 разряда 
Обязанности 

 

 

 

 

 

 

- монтаж, демонтаж, ремонт, испытание и 

техническое обслуживание механической и 

электрической части машин, узлов и механизмов 

средней сложности, оборудования высоковольтных 

подстанций; 

- осуществляет проверку изоляции 

электрооборудования и сушки высоковольтных 

двигателей и трансформаторов; 

- делает ремонт, обработки и вулканизацию 

высоковольтных гибких и конвейерных лент, а также 

ремонт освещения с групповыми прожекторами; 

- проводит замену тягового каната, муфт канатов 

подвесных дорог, осмотр и ремонт оборудования 

автоматизированных ламповых. 
Дополнительные 

сведения 
 Знание ПК, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

ответственность.  

Имеется водительские права категория - В, С1 

 

 



Костанайская область 

г.Рудный  

ул. Верхняя 2 

Сотовый: 8 707 840 3470 
 

 

                                           РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Кенесов Медеу Кайырбекович 

 

Дата рождения:15.02.2001г.р 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Не женат 

 

Образование:Высшее. Рудненский индустриальный институт. По 

специальности: Технологический машины и оборудование 

 

Опыт работы:АО”ССГПО”, ПК, уч.Сортировка 

Должность Слесарь-ремонтник 

Период работы: 10 месяцев 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: активность, настойчивость, креативность, 

целеустремлѐнность,организаторские способности,ответственность, 

тактичность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

 

 

 

                                   РЕЗЮМЕ 
 

 

Сакакбедин Акдаулет Серикович 

 

01.02.2000 

 

г.Костанай,     +7(777)0244411 

 

Образование: 

Дата 

поступления/окончания 

учебного заведения 

Учебное заведение 

2018/2022 РИИ, специальность Технологические машины и оборудование, 

специализация Горные машины и оборудование 

 

Дополнительное образование: 

Дата поступления / 

окончания учебного 

заведения (организации) 

Учебное заведение 

- - 

 

Трудовая деятельность: 

Период работы Место работы Должность 

- Отсутствует - 

 

Социальные навыки: 

 

Гибкий 

Добрый 

Активный  

Трудолюбивый 

 

Дополнительная информация: 

 

Владею русским языком свободно 

Имею права категории В, С 

Имеется опыт работы в Exsel, Word 

Опыт работы - нет 
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