ФОТО

Адрес:
Телефон:.
Емаil:
Дата рождения:
Гражданство:
Семейное положение:

Образец
Резюме выпускника (без опыта работы)
Иванов Иван Иванович
_________________________________________
д.т _____________; моб. ____________________
___________________
___________________
___________________
___________________*

Цель: Получение должности (инженера ……, менеджера …….) ___________________**.
Образование:
____  ____ гг. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Факультет/Институт: ____________________________________________
Специальность/направление: ____________________________________
Квалификация: ________________________________________________
Форма обучения: очная, средний балл успеваемости в вузе: ________
Если есть дополнительное образование, курсы и т.д.
____  ____ гг. ВУЗ__________________________________________________________
Факультет: ____________________________________________________
Специальность/направление: _____________________________________
Квалификация: ________________________________________________
Форма обучения: _______________________________________________
Результат (диплом, сертификат, категории и т.п.) ____________________
Место прохождения практик, стажировок:
____  ____ гг. Учреждение___________________________________________________
Должность ____________________________________________________
Оценка________________________________________________________
____  ____ гг. Учреждение____________________________________________________
Должность ____________________________________________________
Оценка_______________________________________________________
Научноисследовательская работа:
_____г.
Принимал участие в научной конференции _________________________
Результат (диплом, сертификат и т.п.) ______________________________
_____г.
Принимал участие в олимпиаде___________________________________
Результат (диплом, сертификат, место и т.п.) ________________________
_____г.
Тема дипломной работы_________________________________________
Оценка
Профессиональные навыки:
Знание компьютерных программ: MS’ Word, MS’ Excel, , Kompas 3 D, Access.
Иностранные языки – английский (свободно устно, письменно)
немецкий (базовый)
Наличие водительских прав А, В, С,
Дополнительные навыки:
Общественная деятельность и награды, членство в профессиональных организациях и т.п.
Личные качества: Ответственность, исполнительность, коммуникабельность,
способность к самообразованию, быстрая адаптация к новым условиям.
Дата заполнения резюме: «_____» _____________ 20___ г. Подпись___________________

ФОТО

Образец

Резюме выпускника (с опытом работы)
Иванов Иван Иванович
Адрес:
_________________________________________
Телефон:.
д.т _____________; моб. ____________________
Емаil:
___________________
Дата рождения:
___________________
Гражданство:
___________________
Семейное положение: ___________________*
Цель: Получение должности (инженер ……, менеджера …….) ____________________.
Образование:
____  ____ гг. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Факультет: ____________________________________________________
Специальность/направление: ____________________________________
Квалификация: ________________________________________________
Форма обучения: очная, средний балл успеваемости в вузе: ________
Если есть дополнительное образование, курсы и т.д.
____  ____ гг. ВУЗ__________________________________________________________
Факультет: ____________________________________________________
Специальность/направление: _____________________________________
Квалификация: ________________________________________________
Форма обучения: _______________________________________________
Результат (диплом, сертификат, категории и т.п.) ____________________
Научноисследовательская работа:
_____г.
Принимал участие в научной конференции _________________________
Результат (диплом, сертификат и т.п.) ______________________________
_____г.
Принимал участие в олимпиаде___________________________________
Результат (диплом, сертификат, место и т.п.) ________________________
_____г.
Тема дипломной работы_________________________________________
Оценка
Профессиональный опыт:
____  ____ гг. Учреждение, предприятие и т.д __________________________________
Должность ____________________________________________________
Должностные обязанности _______________________________________
Достижения ___________________________________________________
____  ____ гг. Учреждение, предприятие и т.д __________________________________
Должность ____________________________________________________
Должностные обязанности _______________________________________
Достижения ___________________________________________________
Профессиональные навыки:
Знание программ: MS Office, Internet Explorer и т.д., умение ____________________,
владею иностранными языки – английский (свободно устно, письменно), немецкий
(базовый) и т.д.
Личные качества:
Высокая работоспособность, настойчивость в достижении цели, грамотная речь,
коммуникабельность,
активная
жизненная
позиция,
креативное
мышление,
целеустремлённость, мобильность, стремление к обучению, к личностному и
профессиональному росту.
Дополнительные сведения:
Наличие личного автомобиля, водительские права категории В.
Дата заполнения резюме: «_____» _____________ 20___ г. Подпись___________________

* информация предоставляется работодателям по запросу
**получить место для прохождения производственной/дипломной практики

