
«Техносферная безопасность» 

(профиль Инженерная защита окружающей среды) 
  



Волков Дмитрий Владимирович 

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89048633289 

e-mail: dima160594@rambler.ru 

 

Цель: должность ведущего инженера 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, направление – Техносферная безопасность, профиль – 

Инженерная защита окружающей среды 

 

Опыт работы 

25.06.2015-16.07.2015 – Прохождение технологической практики в Сысольском 

комитете по охране окружающей среды. 

 Ноябрь-декабрь 2015 – Работа в службе такси. 

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2013 года, пробег 

35 000 км). Нет вредных привычек. Исполнительный. Ответственный. Легко 

обучаюсь. Неконфликтный. Стремление к карьерному росту. Свободное 

владение ПК, продуктами Microsoft Office.  

 

  



Демченко Мария 

Владимировна 
 

1993 г.р., г. Сыктывкар 

телефон: 8(963) -559-13-52

E-mail: demchenk.masha@ra

 

Цель: работа по специально

 

Образование 

Период:  1 сентября 2012 –

время 

Специальность: Направлени

«Инженерная защита окруж

Технологический факультет

Курсы: «Промышленное и гр

Период:1 сентября 2015 – 

Название вуза: Сыктывкарск

 

Опыт работы 

Период: 25.06.2015 – 16.07.

Вид работ: Технологическая

Название предприятия: ООО

 

Личные навыки 

Иностранный язык:  Англий

Навыки пользования компь

Хорошее знание ПО Microso

О себе: Исполнительная. Пу

Легко обучаемая. Стремлен

Нет вредных привычек. 
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Евстигнеев Владислав Андреевич 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 8(8212)-320-461  

Мобильный:8(900)9809017 

E-mail: vlad.evstigneev@mail.ru 

 

Цель: работа по специальности. 

 

Образование 

Период:  1 сентября 2012 – по настоящее время 

Специальность:  Направление Техносферная безопасность (профиль 

“Инженерная защита окружающей среды”) Сыктывкарский Лесной Институт, 

Технологический факультет 

 

Период: 1 сентября 2013 года – по настоящее время 

Специальность: “Переводчик в сфере профессиональной коммуникации”. 

Сыктывкарский Лесной Институт 

 

Период: 18 августа -31 декабря 2015 года 

Учеба по обмену в Университете прикладных наук г. Тампере, Финляндия 

Специальность: Инженерная защита окружающей среды 

 

Опыт работы 

Период: 20.06.2012-30.08.2012 

Должность: Разнорабочий 

Название предприятия: ОАО “Альфа-транс” город Сыктывкар, Республика Коми 

 

Личные навыки 

Родной язык:  Русский 

Иностранный язык:  Английский (Уверенное владение языком) 

Навыки пользования компьютером: Уверенный пользователь компьютера.  

Хорошее знание ПО Microsoft Office (Word, Excel and Power point). 

 

О себе: Нет вредных привычек. Коммуникабельный. Исполнительный. 

Ответственный. Аккуратный. Легко обучаемый. Неконфликтный, дружелюбный. 

Активный. Стремление к карьерному росту. 
 

  



Зезегов Александр Константинович 
 

1995 г.р. 

Адрес проживания: с. Усть-Кулом 

Телефон: моб. 8 (904) 238-72-35 

e-mail: zeberstar@mail.ru 

 

Цель: должность инспектора по охране труда, кадастрового инженера. 

 

Опыт работы: 

Технологическая практика на предприятии Усть-Куломский филиал ОАО «Коми 

тепловая компания» в период с 25.06.2015 по 19.07.2015. Должность – 

практикант. 

 

Образование:  

2012 – 2016 г. Сыктывкарский лесной институт, специальность «инженерная 

защита окружающей среды», «Землеустройство и кадастр». 

 

Профессиональные навыки: 

опытный пользователь ПК: MSOffice, Internet. Базовый уровень знания 

английского языка. 

 

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, 

трудолюбие. 

  



Кустова Марина Ивановна 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 8(904)869-21-25  

e-mail: skleppi.marisha@bk.ru 

Цель: должность инженера по охране труда, инженера по 

промышленной безопасности, инженера по пожарной 

безопасности, инженер по защите окружающей среды  

Образование:  2012-2016 Сыктывкарский лесной институт, направление 

подготовки «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита 

окружающей среды» 

Опыт работы:  

25.06.2015 – 16.07.2015 технологическая практика на ПАО «МРСК Северо - 

Запада» «Комиэнерго» в должности практиканта  

Личные навыки: владение английским языком (базовый ), 

коммуникабельность, общительность, легко обучаемость. Способность 

работать в команде и индивидуально. Активность, ответственность, 

целеустремленность.  Умение организовывать проекты различных масштабов. 

Уверенный пользователь ПК, хорошее знание ПО Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Publisher). Навык работы руководителя. С 2013 года являюсь 

старостой института и членом ученого совета СЛИ.  

Профессиональные навыки:  работа с документами экологического 

направления. Составление отчетов, планов мероприятий, заполнение форм 

«2ТП - Воздух», «2 ТП - Отходы», заполнение деклараций, составление 

паспортов отходов. 

Достижения: участие в конференциях и круглых столах. Научная конференция 

на английском языке – Второе место, Апрель 2013. Участие в круглых столах со 

студентами из Германии. 

Дополнительная информация: готовность работы вахтовым методом, 

рассмотрю переезд в другой город. 

  



Лобанова Наталья Сергеевна  

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 8(8212)-369-858 

Мобильный: 8(950)-565-02-27 

E-mail: natasha.lobanova.94@mail.ru 

 

Цель: работа по специальности. 

 

Образование 

Период:  1 сентября 2012 – по настоящее время 

Специальность:  Профиль Техносферная безопасность (направление 

“Инженерная защита окружающей среды”) Сыктывкарский Лесной Институт, 

Технологический факультет 

 

Опыт работы 

Период: 20.09.2013-30.04.2014 

Должность: Контролёр - кассир 

Название предприятия: ЗАО «Ассорти» город Сыктывкар, Республика Коми 

 

Личные навыки 

Родной язык:  Русский 

Иностранный язык:  Английский. Базовый, перевод со словарем 

Навыки пользования компьютером: Уверенный пользователь компьютера.  

Хорошее знание ПО Microsoft Office (Word, Excel and Power point). 

 

О себе: Нет вредных привычек. Коммуникабельная. Исполнительная. 

Ответственная. Аккуратная. Легко обучаемая. Неконфликтная, дружелюбная. 

Активная. Стремление к карьерному росту. 
 

  



Максимов Антон Владимирович 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89083295512 

e-mail: antoshka_maksimov_94@mail.ru 

 

Цель: работа по специальности. 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, специальность Техносферная безопасность (бакалавр) 

2010 – 2012 г.: МАОУ «Технический лицей» Специальность – «Водитель 

транспортных средств категории «B»» 

 

Опыт работы 

2015  – наст.вр.: МАДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» 

с.Выльгорт.  Должность – Сторож, дворник. 

2013-2014- Единая служба доставок по городу 

2012 – наст.вр.: Неофиц. Водитель в службе такси  

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2012 года, пробег 

150000 км.) 

  



Медведев Егор Владимирович 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Контактный телефон: 89083282425 

e-mail: egor-med.1994@mail.ru 

 

Цель: работа по специальности. 

 

Образование 

2012 – 2016 г.: СЛИ, НАПРАВЛЕНИЕ "Техносферная безопасность" ПРОФИЛЬ 

"Инженерная Защита Окружающей Среды" (бакалавр, очно) 

2001 – 2012 г.: МОУ СОШ № 9 г. Сыктывкар 

 

Опыт работы 

2015 – в настоящий момент времени: ООО «Лузалес», сторож - вахтёр, 

обеспечение безопасного пропускного режима на предприятии. 

 

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение категории В (стаж вождения – с 2014 года, пробег 

100 000 км.), 1 год работы в такси, знание города, работа с клиентами. С 2013 

года работа в строительстве колодцев, работа с клиентами, умение находить 

компромисс, совместное решение проблем клиентов. Играю в волейбол с 2004, 

с 2014 капитан сборной СЛИ, по совместительству организатор спортивных и 

развлекательных мероприятий в СЛИ. 

  



Патова Анастасия Олеговна 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

 

Мобильный телефон: 8(904)-234-62-84 

E-mail: nastya.patova@bk.ru 

Семейное положение:  замужем, детей нет 

 

Цель: работа по специальности. 

 

Образование 

Период: 2012 – 2016 г. 

Специальность:  Профиль Техносферная безопасность (направление 

“Инженерная защита окружающей среды”) Сыктывкарский Лесной Институт, 

Технологический факультет 

 

Дополнительное образование: 

Водитель ТС категории B (стаж вождения - с 2013 года) 

 

Личные навыки 

Родной язык:  Русский 

Иностранный язык:  Английский. Базовый, перевод со словарем 

Навыки пользования компьютером: Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, 

Word, Power Point, Publisher). 

 

О себе: Нет вредных привычек. Ответственная, пунктуальная, 

коммуникабельная, стрессоустойчивая, легко адаптируюсь к новым 

информационным системам. 

 

  



Ткач Андрей Сергеевич 
 

1993 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: моб. 8 (904) 233-56-05; 8 (963) 024-38-10 

e-mail: tkachandrey1993@gmail.com 

 

Цель: получение работы по специальности 

 

Опыт работы: 

Октябрь 2015 г. - по н.в. ООО «Везёт-Коми». Должность: водитель такси 

Июнь – август 2013 г.: МАОУ "СОШ № 26", помощник по хозяйственной части; 

функциональные обязанности: поддержка в чистоте дворовой территории 

школы, внешние и внутренние отделочные работы. 

 

Образование:  

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, специальность «Инженерная 

защита окружающей среды», 

профессиональная перепогдготовка по специальности "Землеустройство и 

кадастр". 

 

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК (MSOffice, базовый 

уровень знания программы SketchUp (трехмерное моделирование), уровень 

знания английского языка: "Читаю и перевожу со словарем". 

Дополнительна информация: водительское удостоверение категории B (стаж с 

2012 г.) 

Личные качества: пунктуальность, способности к быстрому обучению, 

организаторские способности, стремление к карьерному росту, хорошее 

чувство юмора.   



Хорошко Дмитрий Олегович 

1992г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 8(904)-200-02-21  

Мобильный: 8(8212)-31-25-99 

E-mail: horoshko.dima77@yandex.ru 

 

Цель: работа по специальности. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Июнь – июль 2015 г.: Технологическая практика на предприятии ГКУ РК 

«Управление автомобильных дорог Республики Коми» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2012 – 2016 г.: Сыктывкарский лесной институт, профиль Техносферная 

безопасность (направление “Инженерная защита окружающей среды”) 

Декабрь 2013 г.: курс: «Основы предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации» 

 

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

Иностранный язык: Английский 

Способен работать как в команде, так и индивидуально. Коммуникабелен. 

Умею организовать работы. Уверенный пользователь компьютера. Хорошее 

знание ПО Microsoft Office (Word, Excel and Power point).  

Категория водительского удостоверения: B, стаж вождения с 2010 г. 

Загранпаспорт: действителен до 2020 г. 

Служба в армии: 2011 – 2012 гг.  



Шик Анна Андреевна 

1994 г.р., Сыктывкар 

Контактные данные: тел. 89048649426, e-mail: Ann.shishka@mail.ru 

 

Цель: должность инженера-эколога 

 

Образование: 

2012 – 2016: Сыктывкарский лесной институт, направление обучения: 

техносферная безопасность (бакалавр) 

2014 – 2015: Сыктывкарский лесной институт, землеустройство и кадастры 

2012: МАОУ «Технический лицей», специальность: секретарь-машинистка. 

 

Опыт работы: 

17.05.2013 – 02.08.2013; 12.11.2013 – 11.02.2014 ОАО «Восточный экспресс 

банк», должность – стажер КЭ 

 

Дополнительные сведения: 

Водительское удостоверение категории В с 2014 г. 

Опытный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Power Point, Publisher); 

уверенный пользователь: AutoCAD, GIS 

Ответственная, целеустремленная, умения быстрого обучения  и запоминания 

новой информации, легко адаптируюсь к новым информационным системам, 

коммуникабельная.  

  



Ширяева Кристина 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Мобильный: 8-(904)-102-21

E-mail:  kristja194@mail.ru 

 

Цель: работа по специально
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«Информационные системы и технологии» 

(профиль Информационные системы и технологии) 
 

  



Абрамовская Елена Владимировна 

Дата рождения: 14.01.1994  

Место проживания: г. Сыктывкар, Эжвинский р-н 

 

Контактная информация: 

тел.: +7(904)204-79-73;  

e-mail: len.abr@mail.ru. 

 

Цель: должность программиста/Web-разработчика 

 

Образование: 

2012 – 2016 г. Сыктывкарский лесной институт, технологический факультет, 

специальность информационные системы и технологии (бакалавр). 

 

Опыт работы: 

1. Установка и настройка сервера Windows-Apache-MySQL-PHP (denwer). 

Работа с системами управления контентом (Wiki, Joomla, WordPress) 

2. Вёрстка веб-страниц (Курсовой проект по написанию сайта, используя 

html, css и javascript) 

3. 3-мерное моделирование в среде Blender (Создание эквалайзера), 

работа с 2D-графикой (Gimp, Paint.NET, Adobe Photoshop) - … (Обработка 

изображений) 

4. Объектно-ориентированное программирование (Object Pascal) среда 

разработки Delphi (Построение Графиков, управление БД, выведение отчетов) 

5. Работа в 1С.Предприятие (Создание мини-проекта) 

6. Участие в конкусе Eventиада Awards 2015 (Попали в пятерку лучших 

проектов в наминации «Креатив года») 

 

Дополнительные сведения: 

Коммуникабельность, исполнительность, ответственность, пунктуальность, 

аккуратность, отзывчевость, внимательность. 

 

Хобби: 

В свободное время увлекаюсь искусством (рисую, занимаюсь росписью, 

оформлением). 

  



Арихин Иван Леонидович 

Контактный телефон: 8 904 206 33 66 

E-mail: finderxx@mail.ru 

1994г. р., г. Сыктывкар 

Цель: должность программиста 

Образование: Сыктывкарский лесной институт, технологический факультет, 

специальность «информационные системы и технологии», инженер-

программист (очно). Тема дипломной работы: «Создание системы 

мониторинга состава АРМ». Средний балл успеваемости в вузе: 4.6 

Специальные навыки: 

Среды разработки, технологии и языки программирования: Delphi, VB, VBA, 

С++, SQL; Paradox, MySQL; JavaScript, CSS, PHP, XML, XSLT, cgi; 

- Администрирование Win 2003 Server, BSD, администрирование и 

конфигурирование 1С: Предприятие 8.0, установка и администрирование 

серверов Apache, MySQL 

- Геоинформационные системы ArcView, MapInfo 

- Системы 3D-моделирования и автоматизированные системы проектирования 

AutoCAD, 3dsMAX 

Научные труды, публикации, общественная активность: исследование 

влияния организации рабочего места на деятельность человека, разработка 

сайта интернет-магазина, сборка и конфигурация аппаратного обеспечения 

современных персональных компьютеров, участие в стунденческих играх «Что? 

Где? Когда?» 

Личные качества: целеустремленность на достижении качественного 

результата, ответственность, быстрая обучаемость, организованность 

Дополнительные сведения: наличие водительских прав категорий В и 

собственного автотранспорта, увлечение спортом в целом и футболом в 

частности. 

  



Гарабинский Сергей Александрович 
 

Сведения о себе: 

 

Возраст:         25 лет 

Телефон:                   8 922 590 10 94 (моб.) 

E-mail:                        syberiy@mail.ru 

 

Цель: должность программиста, дизайнера-

верстальщика 

 

Образование:  

 

2012 – 2016 гг.: СЛИ, Технологический 

факультет, специальность – Информационные 

системы и технологии, форма обучения – 

бюджетная. Бакалавр. 

 

Опыт работы: 

 

Создание баннеров, брошюр, визиток, листовок в программе Adobe Photoshop. 

Рекомендации представлю по первому же требованию. 

Создание иконок для сайтов (joy.opt.ru). 

 

10.01.2012 – 13.08.2012 – Менеджер по продажам (Салон цифровой техники 

«Цифроград» под брендом «Мегафон») 

 

О себе: коммуникабельный, знание ПК на уровне администратора, быстрая 

обучаемость, без вредных привычек. 

  



Голубева Зинаида Анатольевна 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

телефон – 89634874465,  

электронная почта – Zinyfka@yandex.ru  

 

Цель: Должность системного администратора, 

программиста 

 

Профессиональные навыки. 

Microsoft Office. Знание языков программирования: HTML, CSS, JavaScript, PHP 

(в стадии изучения), а также языка объектно-ориентированного 

программирования Object Pascal. Умение работы в Adobe Photoshop, Blender, 

3DsMAX, Консультант+, 1С.Предприятие, а также с системами управления 

содержимым Joomla, Wiki и WordPress. Начальный уровень знания C++. 

 

Образование. 

2012 – 2016: Сыктывкарский лесной институт: Технологический Факультет, 

специальность Информационные системы и технологии (бакалавр), очно. 

 

Дополнительная информация 

Английский: базовый, технический. Читаю, перевожу со словарем. 

Личные качества: Исполнительность, ответственность, пунктуальность, 

аккуратность, внимательность, творческий подход к работе. 

Хобби. Занимаюсь спортивными бальными танцами. Состою в ТСК «Инвенция». 

  



Граб Никита Юрьевич 
 

Телефон: 89042353972 

Электронная почта: deadbox583@yandex.ru 

1995 г.р., г. Сыктывкар 

 

Цель: должность инженера-программиста 

 

Опыт работы 

Период работы: февраль 2015 года - октябрь 

2015 года. 

Должность: Инженер-программист. 

Организация: ООО "Баланс-Софт-Сервис". 

Должностные обязанности и достижения:  

Обслуживание клиентов, написание решений для нужд компании. 

 

Образование 

Учебное заведение: Сыктывкарский Лесной институт. 

Дата окончания: июнь 2016 года. 

Факультет: Технологический. 

Специальность: Информационные системы и технологии. 

Форма обучения: Очная. 

Языки программирования: Delphi/ObjectPascal, HTML, CSS, JavaScript, SQL, C++, 

Java. 

 

Достижения: Стипендиат Правительства Республики Коми, Стипендиат 

Правительства Российской Федерации. 

 

Дополнительная информация 

Иностранные языки: Английский. 

Рекомендации: ООО "Баланс-Софт-Сервис", Мажутко Александр 

Владимирович. 

 

  



Жолобов Артём Игоревич 
 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: моб. 8 (909) 129-29-35 

e-mail: artem2403@mail.ru 

Цель: получение работы по специальности 

Опыт работы: 

Апрель 2014 г. 

– Май 2015 г. 

ООО «Информсервис»  

Сфера деятельности: интернет провайдер 

Должность: сетевой администратор 

Функциональные обязанности: 

• поддержка работоспособности сети 

• подключение новых абонентов 

• настройка нового оборудования 

• техническая поддержка действующих клиентов 

Образование:  

2012 – настоящее 

время. 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», специальность 

«Информационные системы и технологии». 

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MSOffice, Internet. 

Знание: Object Pascal, HTML, CSS, JavaScript, CMS, SQL. Базовый уровень знания 

английского языка. 

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, 

трудолюбие, усидчивость. 

  



Куратова Елена Николаевна 

1995 г.р.  

Город проживания: Сыктывкар. 

Регистрация: с. Визинга 

Телефон: +79041036009 

e-mail: lenakuratova@mail.ru 

 

Образование: 

2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной 

институт (филиал СПбГЛТА им. Кирова), 

специализация «Информационные системы и 

технологии» (бакалавр) 

 

Опыт работы: 

С 2014 г. ЗАО «Тандер», продавец сектора временного персонала. 

Должностные обязанности: выкладка товара на стеллажах, контроль сроков 

реализации товара, обеспечение чистоты и порядка в магазине. 

с 2014 г. добровольная народная дружина г.Сыктывкара Должностные 

обязанности: Участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на территории г.Сыктывкара, оказание содействия 

сотрудникам правоохранительных органов в задержании лиц, подозреваемых 

в совершении правонарушений, и в пресечение правонарушений, знание и 

соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

в сфере охраны общественного порядка, выполнение требований 

уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (полиции). 

 

Профессиональные навыки и умения: 

Владение компьютером на уровне опытного пользователя 

Водительское удостоверение категории В 

 

Личные качества: 

Своевременное, оперативное и высокое качество выполнения поставленных 

задач. Ответственность, пунктуальность, трудолюбие, порядочность, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

 

Рекомендации предоставляются по требованию. 

 

  



Мишарин Александр Евгеньевич  

1994 г.р., г. Сыктывкар 

 

Контактная информация: 89505678287, alexanbear@hotmail.com  

 

Цель: должность в сфере IT 

 

Профессиональные навыки. 

 Пакет Microsoft Office; 

 Работа с CMS Joomla; 

 Верстка веб-страниц HTML + CSS; 

 Объектно-ориентированное программирование (Java); 

 Скриптовые языки веб-разработки (JavaScript, PHP). 

 

Образование. 

Сыктывкарский лесной институт, факультет – технологический, специальность: 

информационные системы и технологии. 

 

Дополнительные сведения. 

Активность, бесконфликность, вежливость, коммуникабельность, 

исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, 

внимательность,  креативность, настойчивость, порядочность, трудолюбие.  

 

 

  



Моргунов Игорь Андреевич 

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: моб. 8 (904) 861-75-85 

e-mail: kekcuuuk@gmail.com 

 

Цель: получение работы по специальности 

 

Опыт работы: 

Апрель 2014 г. 

– Май 2015 г. 

ООО «Информсервис»  

Сфера деятельности: интернет провайдер 

Должность: сетевой администратор 

Функциональные обязанности: 

• поддержка работоспособности сети 

• подключение новых абонентов 

• настройка нового оборудования 

• техническая поддержка действующих клиентов 

Образование:  

2012 – настоящее 

время. 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», специальность 

«Информационные системы и технологии». 

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MSOffice, Internet, 

Photoshop. Знание: Object Pascal, C++, HTML, CSS, JavaScript, CMS, SQL. Базовый 

уровень знания английского языка. 

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, 

трудолюбие, усидчивость. 

 

  



Перч Анна Михайловна 
 

Возраст: 22 года 

Проживаю в г. Сыктывкар 

Телефон мобильный: +7(904)105-26-13 

E-mail: anya20021994@yandex.ru  

 

Цель: должность web-программиста, 

администратора сайта, администратора баз 

данных, графического дизайнера 

 

Образование 

2012 – 2016: Сыктывкарский лесной институт, 

специальность – информационные системы и 

технологии, квалификация – бакалавр, очно. 

 

Практический опыт 

Лето 2015, пгт. Троицко-Печорск, ООО"Томас", должность товароведа (1С: 

Торговля и Склад), обязанности: учёт и контроль поступления и 

реализацией товаров, контроль их наличия на складе, осуществление  

контроля за соблюдением правил хранения товаров на складах, 

подготовкой товаров к продаже, составление  отчетности по 

установленным формам. 

2014-2015 гг. - разработка пяти макетов (CorelDraw X6) 

Лето 2015 - производственная практика по web-технологиям (сделано: 

разработан информационный сайт на тему «Съемные накопители»;  

написаны техническое задание, руководство пользователя и 

администратора; размещение сайта на бесплатном хостинге). 

 

Дополнительные сведения 

Деловые качества: Коммуникабельность и инициативность (выступления на 

конференции в ноябре 2015 г. с докладом «Влияние компьютерных технологий 

на психологическое здоровье студентов» (1 место), участие в работе круглого 

стола «Педагогические и информационные технологии в технической и 

социальной сферах: проблемы внедрения и пути совершенствования» 24 

ноября 2015г.); ориентация на результат (быстрое освоение программы 

моделирования ландшафтного дизайна "Наш Сад" для совместного проекта со 

студентами сельскохозяйственного факультета). Веду активный и здоровый 

образ жизни.  



Попова Юлия Анатольевна 

Контактная информация:  

Телефон: +79505652223 

e-mail: popowajulya@yandex.ru 

Личная информация: 

1995 г.р. 

Семейное положение: не замужем 

Дети: нет 

 

Цель: Получение должности программиста. 

Образование 

2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБ ОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова». Специальность: информационные системы и технологии (очно). 

Опыт работы  

• Производственная практика «Web-технологии»: разработка web-ресурса 

на Wordpress «Информационная безопасность» ( Июнь 2015) 

• Исследовательская работа «Творческие способности в жизни студента». 

(Апрель 2015) 

• Редизайн веб-сайта для Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум». ( Февраль 2016). 

Личные качества: 

Стремление к профессиональному развитию и обучению, 

инициативность (участие в различных конференциях), трудолюбие, отсутствие 

вредных привычек, уравновешенность. 

  



Приезжева Валерия 

Александровна 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 8 904 105 26 07 

E-mail: vpriezzheva@yandex.ru 

 

Цель: получение должности программиста, web-

программиста, администратора сайта, 

администратор баз данных. 

 

Образование 

2012 – 2016 гг.: Сыктывкарский лесной институт. Специальность: 

информационные системы и технологии (очно). 

 

Опыт работы  

Июнь 2015 года – производственная практика «Web-технологии»: разработка 

web-ресурса на Wordpress «Облачные хранилища данных» (написание 

технического задания, размещение на хостинге, создание руководства 

пользователя и администратора). 

Апрель 2015 – исследовательская работа «Синдром психологического 

выгорания как показатель профессиональной деформации преподавателя». 

Апрель 2014 – исследовательская работа «Реализация производственной 

практики студентов по специальности HR-менеджер». 

 

Дополнительная информация  

Деловые качества: коммуникабельность (участие в Коми Республиканском 

студенческом форуме «Республика Молодая»), дисциплинированность, 

исполнительность (проведено исследование «Синдром психологического 

выгорания как показатель профессиональной деформации преподавателя») 

и инициативность (участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Исследования молодежи-экономике, производству, 

образованию» с темой доклада «Реализация производственной практики 

студентов по специальности HR-менеджер»), отсутствие вредных привычек, 

умение работать с большим количеством информации.   



Спартак Мария Викторовна 
1994 г.р. 

Телефон: +7(904) 273-37-26 

Эл. почта: masspartak@yandex.ru 

 

Цель: Соискание должности программиста 
 

Образование 

2012-2016 гг.  Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова» 

(СЛИ ФГБОУ ВПО СПбГЛТУ) 

Специальность: Информационные системы и технологии 

 

2014-2015 гг. Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова» 

(СЛИ ФГБОУ ВПО СПбГЛТУ) 

Курсы переподготовки по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Опыт работы 

 Имеется опыт в разработке различных рекламных макетов 

(Corel Draw), монтаже видеороликов, а так же в разработке 

сайтов на CMS Joomla, WordPress, OpenCart (ocStore). 

Профессиональные навыки и знания 

• Знание HTML,CSS, JavaScript 

• Базовые знания PHP, MySQL 

• Графические пакеты: Photoshop, Corel Draw 

• Знание Delphi, Си++(базовый уровень),VBA(базовый уровень) 

• Администрирование и конфигурирование 1С: Предприятие 8.0 (базовый 

уровень) 

Прочее 

• Организованность, ответственность, целеустремленность 

• Стремление к профессиональному росту и  инициатива  

 

  



Сухов Никита Андреевич 

 

1994 г.р., г. Сыктывкар 

Телефон: 89121476174 

Электронная почта: suhov.nikitka@mail.ru 

 

Цель: должность программиста 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2012-2016 гг.: Сыктывкарский Лесной Институт, Специальность: 

«Информационные системы и технологии» 

Полгода стажировки в Финляндии в универститете прикладных наук города 

Сейняйоки. Сдано 9 экзаменов по специальности «Информационные системы и 

технологии». В дипломе оценки хорошо и отлично. 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации на английском языке 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2015 г. Исследовательские работы: по дисциплине «Управление 

проектами»; «Мотивация студентов» 

2013 г. Исследовательские работы «Создания базы данных для 

виртуального проекта»; «Информационные технологии контроля 

транспорта». Победитель внутривузовской олимпиады по 

английскому языку 

2012 г.  Исследовательская работа «Программно-аналитический комплекс 

Галактика-ZOOM». Выступление на немецком языке. Победитель 

внутривузовской олимпиады по немецкому языку 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

• Языковой сертификат по немецкому языку на уровень «В1» 

• Участник молодёжного форума Республики Коми в феврале 2016 года. 

• Водительские права категории В, опыт вождения 4 года 

 

 

 

 

 

  



  



  



 


