
 

 

Резюме 
 

Артыкбаев Олжас Еркебуланович 

01.12.2000 

Чернышевского 111                                       

+77759651275 

 

Образование: 

Дата 

поступления/окончания 

учебного заведения 

Учебное заведение 

2018/2022 РИИ, Электроэнергетика 

 

Дополнительное образование: 

Дата поступления / 

окончания учебного 

заведения(организации) 

Учебное заведение 

2019/2022 РИИ 

 

Трудовая деятельность: 

Период работы Место работы Должность 

 Отсутствует  

 

Социальные навыки: 

 

Гибкий 

Добрый 

Молчаливый 

 

Дополнительная информация: 

 

Владею английским языком на среднем уровне 

Имею навыки работы в autoCAD 

Имею опыт работы электромонтером полученный на производственной практике 

 

 

 



Туркестанская область 

г.Шымкент 

ул. Алимбетов 187 

Сотовый: 8 700 404 3001 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Асан Бактияр Даниярулы 

 

Дата рождения:03.05.2001г.р 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

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

Электроэнергетик 

 

Опыт работы:АО «Beeline». По должности Менеджер по продажам 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества:пунктуальность, активность, настойчивость, 

целеустремлѐнность, тактичность,организаторские способности, 

ответственность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



РЕЗЮМЕ 

 

Белецкий Сергей Викторович 
Дата рождения: 6 мая 2000 года 

Гражданство: Казахстан 

Телефон: +7 (705) 1750958 

E-mail: seregabel00@gmail.com 

 

Семейное положение:  холост 

 

Желаемый график работы: 5/2 , 2/2,14/14, 28/28. 

 

Цель 

Соискание должности инженер по: высоковольтным линиям, инженер по 

изоляции и средствам защиты от перенапряжения, инженер по анализу и 

прогнозированию режимов электропотребления, инженер по наладке и 

испытаниям энергетического оборудования, техник-электрик, техник КИПиА. 

 

Образование: Рудненский индустриальный институт 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда, 

электрослесарь по ремонту элекрооборудования электростанций, 

электрослесарь дежурный и по ремонту электрооборудования 3 разряда, 

электрослесарь. 

 

Специальность «Электроэнергетика» 

 

Квалификация: Инженер 

 

Опыт работы 

 Электрослесарь ТОО «СарыаркаАвтоПром» 2021 г. (производственная 

практика); 

 Электрослесарь дежурныйи по ремонту оборудования “АО ССГПО ТЭЦ” 

2022 г. 

 

Профессиональные навыки и знания 

 Водительское удостоверение категории В, стаж вождения 4 года  

 Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, Excel, Photoshop, AutoCAD, 

Компас-3D) 

 

Знание иностранных языков: английский язык – школьная программа. 

 

Личные качества: 

 Умение работать в команде 

 Организаторские способности 

 Коммуникабельность 

 Стрессоустойчивость 

 Самостоятельность 



Жамбылская область 

р. Т. Рыскулов 

ул. Жыбек жолы 

Сотовый: 7 778 196 0757 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Берікханұлы Сұлтан 

 

Дата рождения: 04.09.2000 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Не женат 

 

Образование: 

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

Электроэнергетика 

 

Доп.информация: удостоверение электрослесаря 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: ответственность, организаторские способности, 

активность, настойчивость, креативность, целеустремлѐнность, тактичность, 

дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

 

Резюме 
 

Бибиков Евгений Алексеевич  

Дата рождения: 20.01.2001                                                         

Телефон, е-мail: bibikov-yevgeniy@mail.ru, 8(747)0342062                     

 

Образование: 

2018-2022 – Рудненский индустриальный институт, специальность – 

Электроэнергетика 

 

Трудовая деятельность: 

нет 

 

Дополнительная информация: 

Пунктуальный, ответственный, легко обучаюсь всему новому, общительный, 

умею находить общий язык с людьми, коммуникабельный, трудолюбивый, 

знаю английский язык на среднем уровне, продвинутые знания 

персонального компьютера 

 

 



Резюме 

Богданчикова Полина Витальевна 

Дата рождения: 19.12.2000 (21 год) 

Место жительства: Казахстан, Костанайская область, город Рудный 

Гражданство: Казахстан 

Семейное положение: Холост 

Телефон: +7 (705) 448 49 40 

Электронная почта:polinabogdanchikova@mail.ru 

 

 

 

Образование: Рудненский 

индустриальный институт 

Пройдены курсы электромонтера и 

электрослесаря. 

Специальность: 

Электроэнергетика 

Опыт работы: Электромонтер 

KEGOK подстанция «Сокол 

500кВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки: владение ПК 

(MicrosoftWord, Excel, электронная 

почта, интернет). 

Знание иностранных языков: 

Английский (не разговорный)  

Личные качества: 

- Целеустремленность 

- Ответственность 

- Коммуникабельность 

- Самостоятельность 

- Добросовестность  

- Отсутствие вредных привычек 

mailto:polinabogdanchikova@mail.ru


 

РЕЗЮМЕ 

 

Горяев Владимир Анатольевич 

Дата рождения: 6 мая 2000 года 

Гражданство: Казахстан 

Телефон: +7 (705) 1990248 

 

Семейное положение:  холост 

 

Желаемый график работы: 5/2 , 2/2,14/14, 28/28. 

 

Цель – 

Соискание должности инженер по высоковольтным линиям, инженер по 

изоляции и средствам защиты от перенапряжения, инженер по анализу и 

прогнозированию режимов электропотребления, инженер по наладке и 

испытаниям энергетического оборудования, техник-электрик, техник КИПиА. 

 

Образование: 

2018-2022 – Рудненский индустриальный институт, специальность – 

Электроэнергетика 

Дополнительное образование: 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда, 

электрослесарь по ремонту элекрооборудования электростанций, 

электрослесарь дежурный и по ремонту электрооборудования 3 разряда, 

электрослесарь. 

Квалификация: инженер 

 

Опыт работы 

 Электрослесарь ТОО «СарыаркаАвтоПром» 2021г. (производственная 

практика); 

 Электрослесарь дежурныйи по ремонту оборудования “АО ССГПО ТЭЦ” 

2022г. 

Профессиональные навыки и знания 
 Водительское удостоверение категории В, стаж вождения 4 года  

 Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord,Excel,Photoshop, AutoCAD, 

Компас-3D) 

 

Знание иностранных языков: английский язык – школьная программа. 

 

Личные качества: 

 умение работать в команде 

 организаторские способности 

 коммуникабельность 

 стрессоустойчивость 

 самостоятельность 



 

 

Костанайская область 

г.Рудный  

ул. Ленина 157-6 

Сотовый: 8 747 202 8203 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Джарилкасынов Мухамеджан Ержанович 

 

Дата рождения: 14.12.1997 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

2018-2022 – Рудненский индустриальный институт. Специальность - 

Электроэнергетика 

 

Опыт работы: ИП Учебный центр «MakeAcademy», графический дизайнер 

 

Доп.информации: имею удостоверение электрослесаря, сертификат 

графического дизайнера 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: ответственность, организаторские способности, 

активность, настойчивость, креативность, целеустремлѐнность, тактичность, 

дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



РЕЗЮМЕ 

 

Дорошенко Дмитрий Анатольевич 

 

 

Дата рождения: 18 июня 2000 года 

Гражданство: Казахстан 

Телефон: +7 (705) 391 79 26 

E-mail:gogocoh@gmail.com 

 

Семейное положение:  

 холост 

  

Желаемый график работы:  

5/2 , 2/2,14/14, 28/28. 

 

Цель 

Соискание должности инженер по КИПиА, техник КИПиА, инженер по 

связи. 

 

Образование: 

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

Специальность «Электроэнергетика». 

Квалификация: Инженер 

Электромонтажник 4 разряда, электрослесарь дежурный и по ремонту 

электрооборудования 3 разряда  

 

Опыт работы 

 Электрослесарь дежурныйи по ремонту оборудования “АО ССГПО 

ТЭЦ” 2022г; 

 

Профессиональные навыки и знания 
 Водительское удостоверение категории В, стаж вождения 1 год 

 Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord,Excel,Photoshop) 

 

Знание иностранных языков 

 Английский язык –школьная программа 

 

Личные качества 

 Умение работать в команде 

 Организаторские способности 

 Коммуникабельность 

 Стрессоустойчивость 

 Самостоятельность 



РЕЗЮМЕ 

 

Дорошенко Дмитрий Анатольевич 

 

 

Дата рождения: 18 июня 2000 года 

Гражданство: Казахстан 

Телефон: +7 (705) 391 79 26 

E-mail:gogocoh@gmail.com 

 

Семейное положение:  

 холост 

  

Желаемый график работы:  

5/2 , 2/2,14/14, 28/28. 

 

Цель 

Соискание должности инженер по КИПиА, техник КИПиА, инженер по 

связи. 

 

Образование:незаконченное высшее, заканчивает 4 курс. 

Электромонтажник 4 разряда, электрослесарь дежурный и по ремонту 

электрооборудования 3 разряда  

Рудненский индустриальный институт 

  

Специальность «Электроэнергетика». 

Квалификация: Инженер 

 

Опыт работы 

 Электрослесарь дежурныйи по ремонту оборудования “АО ССГПО 

ТЭЦ” 2022г; 

 

Профессиональные навыки и знания 
 Водительское удостоверение категории В, стаж вождения 1 год 

 Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord,Excel,Photoshop) 

 

Знание иностранных языков 

 Английский язык –школьная программа 

 

Личные качества 

 Умение работать в команде 

 Организаторские способности 

 Коммуникабельность 

 Стрессоустойчивость 

 Самостоятельность 





 

Туркестанская область 

г.Шымкент  

ул. Шапагат  

Сотовый: 8 7777380603 
 

                                    

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Кенесбек Бекзат Сабитулы 

 

Дата рождения: 21.05.2000 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

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

Электроэнергетика 

 

Доп.информации: удостоверение электрослесаря 

 

Знание языков: казахский - родной 

 

Личностные качества: пунктуальность, активность, настойчивость, 

целеустремлѐнность, тактичность, организаторские способности,  

ответственность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ: НАО РУДЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2022 
ФАКУЛЬТЕТ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИК 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ(СОКРАЩЕННАЯ)

К У А Н Ы Ш Е В
Т И М У Р

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Домашний: 6-94-86 
Мобильный: +7 (707) 247-81-77

Ул. 50 лет Октября, дом 15, квартира 12, г. Рудный, Костанайская
область, Республика Казахстан.

timurkazakhstan13@gmail.com

год рождения: 19.09.1999 г.
Пол: мужской

Электрослесарь по ремонту
оборудования III разряда,
Электромонтер III разряда

Способность анализировать сложную
техническую информацию
Могу проводить анализ, проектирование и
внедрение структур базы данных
Внимание к деталям
Отличный навык решения проблем







 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Қырғызбай Біржан Ержанұлы 

 
Дата рождения: 05.11.1999 г. 

Адрес проживания: Жамбылская область, г. Шу, ул. 

Ж.Туйебекова 16/2, кв.56. 

Семейное положение: Не женат 

Мобильный телефон: +7 7472568008 

 
 

 

Образование: Рудненский индустриальный институт. 

Специальность: Электроэнергетика 
 

Цель:  Получить в указанной сфере перспективную работу, 

которая позволит мне использовать свои знания и 

навыки, принося при этом пользу себе и компанию,  а 

также развиваясь и продвигаясь по карьерной 

лестнице. 
 

 

Опыт работы: не имею 
 

 

Личные качества: 

Пунктуальность, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, 

аккуратность, быстрая обучаемость, умение работать в команде. 
 

 

Дополнительные навыки и способности: 

Казахский – свободно, русский – свободно. 

Уверенный пользователь ПК, МС office (Word, Excel, Outlook) 



 

Набиуллина Алина 
Нурисламовна 
Электроэнергетик 
 

 г.Рудный, Невозможен переезд 
 

 Личная информация 
 Гражданство: Казахстан 

Образование: Высшее 
Дата рождения: 7 июля 2000 (21 год) 
Пол: Женский 
Семейное положение: не замужем 

 

 Опыт работы 

 Электромонтёр 
Цех сетей и подстанций 
июнь 2021 - август 2021 (2 месяца) 
Прошла практику на 51 подстанции ,освоила навыки 

электромонтёра 

 
 Дублёр мастера 

Цех сетей и подстанций 
март 2022 - настоящее время (3 месяца) 
Осваиваю навыки мастера подстанции,участвую в жизни 

ССГПО имеется грамота за участие 

 

 Образование 

 Рудненский индустриальный институт 
Электроэнергетика 
2018-2022, Очная 

 

 Курсы и тренинги 

 Электромонтёр 
Рудненский индустриальный институт ) 

2019,30 дней 
 
 Электрослесарь 

Рудненский индустриальный институт ) 

2020,30 дней 
 

 Дополнительная информация 

  
 Личные качества:  

 
 Желаемая зарплата 

   300000 
 
Занятость 

 Полная 

 Сменный график 
 

 
 Контакты 

love_300.00@mail.ru 
   87760759862 

 
 Иностранные языки 

 Английский (не разговорный) 
 

 
 Компьютерные навыки 

 
 Печать, сканирование, 
копирование документов  

  Интернет  

  Электронная почта  

  Microsoft Word  

  Microsoft Excel  

 AutoCad 
  



Отсутствие вредных привычек, энергичность, 
самостоятельность,пунктуальность,занимаюсьспортом,тр
удолюбивая 
 

 
 О себе:  

Прошла курсы по своей специальности ,участвовала в 
жизни института и во время практики в Ссгпо была 
замечена в молодежке,принимала участие во всех 
конкурсах включая и в спортивных была приглашена в 
командировки,мой мастер отзывается обо мне как 
положительный работник 
   

 



 

 

Николенко Максим Андреевич 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 28.02.1997 (25 полных лет) 

Контактный 

телефон: 

8 (777) 037-35-73  с 10.00 до 21.00 

мобильный 

 

Гражданство / 

прописка 

РК 

Адрес места 

проживания:  

г. Рудный  

Цель: Получить опыт работы по 

специальности, стать 

первоклассным специалистом  

Образование 

 

 

 

Специальность 

2019-2022 

Рудненский техникум, Рудный 

Рудненский индустриальный институт, Рудный 

 

Электроэнергетика 

 

Дополнительные 

сведения 

хороший уровень владения ПК, 

знание специализированных программ (AutoCAD, Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint), 

наличие водительских прав категории В, 

наличие документа о специальности «Электрослесарь (слесарь) 

дежурный по ремонту оборудования III разряда», 

технический склад ума, внимание к мелочам 
 



Актюбинская область 

г.Хромтау 

ул. Руспеблика 193 

Сотовый: 7 778 116 36 24 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Төлебай Сембай Құрманғазыұлы 

 

Дата рождения:10.06.2000г.р 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

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

Электроэнергетик 

 

Доп.информации: Удостоверение электрослесарь 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: ответственность, организаторские способности, 

активность, настойчивость, креативность, целеустремлённость, тактичность, 

дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 



 

 

Северо Казахстанский область 

Айыртауский район 

с.Каратал 

Сотовый: 8 7078869392 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О: Шытырымбек Сарқыт Шотаұлы  

 

Дата рождения:16.04.2001 г.р. 

 

Национальность: Казах 

 

Семейное положение: Холост 

 

Образование: 

2018-2022 – Рудненский индустриальный институт. Специальность: 

Электроэнергетика 

 

Опыт работы: ТОО «Елецкое», рабочий 

 

Знание языков: казахский - родной, русский - свободно 

 

Личностные качества: ответственность, активность, настойчивость, 

целеустремлённость, тактичность, дружелюбность, энергичность. 

 

Цель: Получение перспективной, интересной работы с возможностью 

реализовать свои профессиональные навыки и с оплатой труда, 

соответствующей сегоднешнему времени 
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