
                                      Резюме. 

Общие данные: Кузнецова Екатерина Сергеевна.  

Дата рождения: 13.08.1997года. 

Адрес проживания: Ивановская обл. пос. Палех ул. 

Голикова д.12. 

Телефон: +79158464331 

Цель: вакансия технолога - конструктора. 

Образование: Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа – интерната II вида, ФКПОУ 

«Кинешемский технологический техникум – интернат» 

Министерства труда и социальной защиты России по специальности 

«Конструирование моделирование и технология изделий из кожи» 

2015-2019 год. 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства женских ботинок (курсовой проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D v.16, участник Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Личные характеристики: активная, веселая, добрая, 

трудолюбивая. 

Личные данные: не замужем. 

Увлечения: люблю кататься на велосипеде, рисовать, заниматься 

рукоделием. 

 

 

 



 

 Резюме. 

Общие данные: Морозов Денис Эдуардович. 

Дата рождения: 29 августа 1999 года. 

Адрес: Ивановская область г. Шуя, ул. Генерала 

Белова, д.33.                                

Контакты:телефон:89203435228,электронная 

почта:notquietpool@gmail.com 

Цель: вакансия технолога - конструктора. 

Образование: г. Шуя, СОШ №2 им. К. Д. 

Бальмонта, ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-

интернат» министерства труда и социальной защиты России по 

специальность «Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи».  

Опыт работы: не имею  

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства мужских полуботинок ботинок (дипломный 

проект); 

Дополнительная информация: хороший пользователь пк, 

разбираюсь в программах ASKO 2D, компас. 

Личные качества: общительный, рассудительный, 

уравновешенный, имею реалистичные взгляды на жизнь. 

Личные данные :  холост. 

Увлечение: пишу музыку. 

  

 

                                              

                                         



 

  Резюме. 

Общие данные: Матанова Елизавета Михайловна. 

Дата рождения: 18.10. 1999 год. 

Адрес проживания: Ивановская обл. пос. 

Чернореченский ул. Победы д.8 кв.1. 

Цель: вакансия технолога – конструктора, любая подходящая 

вакансия. 

Образование: МОУ Чернореченская СОШ, ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты России по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи» 2015-2019 год. 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проекта: разработка технологического 

процесса производства детских сапожек (курсовой проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D v.16, дизайн. 

Личные характеристики: трудолюбивая, честная, ответственная, 

исполнительная. 

Личные данные: не замужем. 

Увлечение: люблю готовить, общаться с друзьями, играть и 

заниматься с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 



 

                                               Резюме. 

Общие данные: Беляков Алексей Михайлович. 

Дата рождения: 19.04.2000 года.  

Адрес проживания: Ивановская обл. г. Кинешма, ул. 

Свердлова д.18. 

Телефон: +89605060502. 

Цель: вакансия технолога - конструктора. 

Образование: православная школа №8, ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Росси по специальности «Конструирование 

моделирование и технология изделий из кожи» 2015-2019 год. 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства мужских ботинок с завышенными берцами 

(курсовой проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D v.16, дизайн, система гарант, призер Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Личные качества: честный, целеустремленный, ответственный. 

Личные данные: не женат. 

Увлечения: люблю читать. 

 

                                                  

 



 

Резюме. 

 Общие данные: Сулейманова Диана Маратовна. 

Личные данные: Не замужем. 

Дата рождения: 04.05.1996 года. 

Адрес проживания: Владимирская обл, г. Ковров, 

улица Ковров-8 д.27, кв 137. 

Телефон: +79303408699. 

Цель: вакансия технолога – конструктора, любая подходящая 

вакансия. 

Образование: «, ФКПОУ «Кинешемский технологический технику-

интернат» Министерства труда и социальной защиты России по 

специальности «Конструирование моделирование и технология 

изделий из кожи» . 

Опыт роботы: не имею. 

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства детских сапожек для девочек (курсовой 

проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО-2D, Компас 

3D v.16,дизайн. 

Личные характеристики: общительная, добрая, трудолюбивая, 

терпеливая. 

Увлечения: люблю общаться с друзьями,  заниматься рукоделием. 

 

 

 



     Резюме. 

Общие данные: Смирнова Мария Сергеевна 

Дата рождения: 29.04.1998 год 

Адрес проживания Ивановская обл. Верхне-

Ландеховский район с. Мыт, ул. Спорышева , 

дом 6.  

Номер телефона: 89997304752. 

Цель: вакансия технолога - конструктора. 

Образование: МОУ Мытская СОШ, ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты России по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи» 2015-2019 год. 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проекта: разработка технологического 

процесса производства детских туфель с через подъёмным ремнем 

(курсовой проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D, дизайн. 

Личные характеристики: трудолюбивая, честная, ответственная, 

исполнительная, дружелюбная. 

Личные данные: не замужем. 

Увлечение: люблю заниматься рукоделием, общаться с друзьями 

 

                                             

 

 



Резюме. 

Общие данные: Симонова Александра 

Владимировна 

Дата рождения: 1 марта 1997 г. 

Адрес: г. Иваново, 2 Лагерная, д.28. 

 

 

Образование: Специальная(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат ll вида г.Коврова ФКПОУ «Кинешемский 

технологический технику-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты России по специальности «Конструирование 

моделирование и технология изделий из кожи». 

Опыт работы: нет 

Цель: дизайнер обуви или одежды, модельер-конструктор обуви. 

Дополнительное образование: октябрь 2015 г. — ноябрь 2015 г, 

курсы в творческой фотостудии г. Иваново; Детская художественная 

школа г. Иваново, участник Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Личные данные: ответственная, дисциплинированная, аккуратная, 

исполнительная, талантливая. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: разбираюсь в модных тенденциях, люблю смотреть 

корейские фильмы, люблю путешествовать, заниматься 

фотосъемкой, хорошо рисую, люблю читать. 

 

                                              



 

Резюме. 

Общие данные: Румянцева Алина 

Александровна. 

Дата рождения: 02.07.1999г. 

Адрес проживания:Ивановская обл. г. 

Кинешма.ул. Красноветкинская 38. 

Телефон: +79963545930 

Цель: вакансия технолога – 

конструктора. 

Образование: МБОУ СОШ №6, ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум – интернат» Министерства труда и 

социальной защиты России по специальности «Конструирование 

моделирование и технология изделий из кожи». 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства мужских ботинок (курсовой проект). 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D v.16, участник Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Личные характеристики: активная, веселая, добрая, 

трудолюбивая. 

Личные данные: не замужем. 

Увлечения: люблю кататься на велосипеде, рисовать, заниматься 

рукоделием, готовить, заниматься домашними делами. 

 



      Резюме. 

Общие данные: Малышев Леонид 

Алексеевич. 

Дата рождения: 25.02.1998 года.  

Адрес проживания: Костромская обл. Город 

Шарья ул. Хирурга Крылова д.3. 

Телефон: +79605006664. 

Образование: МБОУ СОШ №6 Шарья, ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Росси по специальности «Конструирование 

моделирование и технология изделий из кожи» . 

Опыт работы: не имею. 

Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства мужских модельных полуботинок (курсовой 

проект), участие в региональном конкурсе «Абилимпикс». 

Дополнительные сведения: владею программой АСКО 2D, Компас 

3D v.16, дизайн, система гарант, участник Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Личные качества: честный, целеустремленный, ответственный, 

общительный. 

Личные данные: не женат. 

Увлечения: люблю читать, заниматься спортом. 

 

 



           Резюме. 

 Общие данные: Дульцев Даниил 

Александрович. 

 Адрес: Ивановская область г. Кинешма, улица 

Менделеева дом 4/22 квартира 7. 

Дата рождения: 03.02.1999. 

 Контактные данные: телефон: 89969186164 

    Цель: вакансия технолога – конструктора, 

любая подходящая вакансия. 

Образование: СОШ №2 г. Кинешма, ФКПОУ “Кинешемский 

технологический техникум-интернат” министерства труда и 

социальной защиты России» по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи».                                  

 Участие в разработке проектов: разработка технологического 

процесса производства мужских полуботинок с боковыми 

резинками (курсовой проект).  

Опыт работы: нет 

Дополнительная информация: владею программой АСКО 2D, 

Компас 3D v.16, дизайн, система гарант.  

Личные качества: Ответственный, доброжелательный, 

самостоятельный, отзывчивый, трудолюбивый, люблю помогать 

другим людям, быстро обучаемый, хорошо воспринимаю 

информацию, креативный, творческая личность. 

Увлечения: люблю слушать музыку, заниматься театральной 

деятельностью, общаться с друзьями. 

                                  

 

 



Резюме. 

Общие данные: Шуст Анастасия Сергеевна. 

Дата рождения: 24 марта 1999 г. 

Адрес: Ивановская обл., г Шуя. Мкр 

Афанасьева дом 15а, кв 52. 

Контакты: телефон: 8-996-517-08-86Email: 

gargul2255@gmail.com 

Цель: вакансия техника -технолога, любая 

подходящая вакансия. 

Образование: ФКПОУ “Кинешемский технологический техникум-

интернат” министерства труда и социальной защиты России» по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи» 

Опыт работы: не имею 

Участие в разработке проектов:    

Дополнительная информация: владею программой АСКО 2D, 

Компас 3D v.16, дизайн, система гарант. 

 Семейное положение: не замужем 

Личные качества: собранность, внимательность, пунктуальность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, ответственность. 

Увлечения: хорошо рисую, люблю гот вить, общаться с друзьями 

 

 

 

 

 

 



 

Резюме. 

Общие данные: Короткова Анна 

Александровна 

Дата рождения: 03.05.1999г. 

Адрес проживания: Ивановская обл. пос. 

Ильинское-Хованское.  

Пер. Юбилейный д.4. 

 Контакты: телефон + 7-996-919-43-83. 

 Цель: получение должности секретаря. 

Опыт работы: нет 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-

интернат» Минтруда России». 

Специальность: «Программирование в компьютерных системах». 

Дополнительные сведения: обладаю навыками работы в 

программах: Microsoft Office, Delphi, Turbo Pascal, Adobe Photoshop 

, Dreamweaver. 

Личные качества: добросовестность, ответственность, 

усидчивость, эмоциональная устойчивость, нацеленность на 

решение задач, быстрая обучаемость, творческие способности, 

 

 

                                

 

 

 

 



 Резюме 

 Общие данные: Сорокин Арсен Эдуардович. 

Дата рождения: 27.01.2000. 

Адрес проживания: г. Кинешма, ул. Минина, 

д.13. 

Моб. телефон: 8(996) 919-45-72. 

 

 

Цель: вакансия техника-программиста. 

Образование: МОУ СОШ №10 г. Кинешма, ФКПОУ 

«Кинешемский технологический техникум-интернат Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации». 

Опыт работы: опыт работы отсутствует. 

Участие в разработке проектов: курсовая работа на тему «Центр 

медицинских услуг». 

Дополнительные сведения: владею английским языком в рамках 

учебной программы. Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, 

Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook, Visual FoxPro, SQL 

Server), (Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Pascal, Delphi, Transact-

SQL, 1C), администрирование баз данных (MS SQL SERVER, VFP, 

MS ACCESS).  

Увлечения: автомобили, единоборства, фотосъемка. 

Личностные качества: уравновешенный, спокойный, 

целеустремленный, трудолюбивый, исполнительный. 

 

 

 

 



 

Резюме. 

Общие данные: Стефен Джунио Маколо. 

Дата рождения: 10.10.1993 г.  

Место жительства: Ивановская область 

Заволжский район, с. Заречный ул. Фабричная д.25.  

Контактные данные: 8(905) 156-31-24  

Цель: вакансия техника – программиста, 

системного администратора. 

Семейное положение: не женат 

Образование: СОШ г. Заволжск, ФКПОУ 

«Кинешемский технологический техникум-

интернат» Минтруда России» по специальности 

«Программирование в компьютерных системах». 

Опыт работы: опыт по специальности отсутствует 

Дополнительные сведения: владею английским языком в рамках 

школьной программы. Уверенный пользователь ПК (MS Office: 

Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook, Visual FoxPro, 

SQL Server), (Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Pascal, Delphi, 

Transact-SQL, 1C, HTML, администрирование баз данных (MS SQL 

SERVER, VFP, MS ACCESS). 

Личностные качества: коммуникативный, легко адаптируюсь к 

новому коллективу, активный, целеустремлённый, ответственный, 

стрессоустойчивый, быстро и легко обучаем. 

 

 

 

 

 

 



Резюме. 

Имя: Сироткин Михаил Константинович. 

Дата рождения: 07.08.1999 г.  

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 

Гоголя, дом.9, кв.43. 

Моб, телефон: 8(910) 156-21-24 

Цель: найти работу по специальности 

техник-программист, рассчитываю в дальнейшем на продвижение 

по карьерной лестнице, а также на повышение квалификации. 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум 

интернат» Минтруда России (КТТИ) по специальности 

«Программирование в компьютерных системах» 

Опыт работы: опыт работы отсутствует. 

Участие в разработке проектов: дипломный проект «Потоковые 

языки программирования». 

Дополнительные сведения: 

Опытный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, 

Visio, 1C).  

Администрирование баз данных (MS SQL SERVER, VFP, MS 

ACCESS).  

Личные качества: коммуникативный: инициативность, 

аккуратность, умение работать в коллективе.  

Увлечения: рисование, искусство; люблю готовить. 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме. 

Общие данные: Перепечаев Илья 

Владимирович. 

Дата рождения: 14.07.1999 г.  

Адрес проживания: Ивановская область г. 

Фурманов  

ул. Колосова д.60 кв.1. 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Минтруда России» по 

специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Цель: найти работу по специальности техник-программист, 

получение опыта работы. 

Опыт работы: нет 

Дополнительные сведения: 

 Владею английским языком в рамках школьной программы. 

Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Publisher, Outlook, Visual FoxPro, SQL Server), (Adobe: 

Photoshop, Dreamweaver, Pascal, Delphi, Transact-SQL, 1C, HTML), 

администрирование баз данных (MS SQL SERVER, VFP, MS 

ACCESS).  

Личностные качества: коммуникабельный, отзывчивый, 

доброжелательный, легко приспосабливаюсь к новому коллективу, 

быстро и легко обучаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме. 

Ф.И.О: Потапова Светлана Романовна 

Дата рождения: 25 ноября 1998 г. 

Адрес проживания: Ивановская область, город 

Вичуга, улица Северная, д. 28. 

Контактные данные:  

Электронная почта: hodelose.rytteren@yandex.ru 

Телефон: 89969185588 

Цель: вакансия системного администратора. 

Образование: г. Вичуга МБОУ СОШ №10, г. Кинешма ФКПОУ 

«КТТИ». 

Опыт: опыта работы не имеется. 

Участие в разработке проектов: курсовые работы, практики. 

Дополнительные сведения: базовые знания английского, 

корейского языка. Умение работать в Adobe Photoshop CS6, Adobe 

Premiere, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, 

Microsoft Word, Microsoft Publisher, WinRAR.  

Личные данные: не замужем. 

Увлечения: занятия спортом, баскетбол, игра на гитаре. 

Личностные характеристики: коммуникабельность, аккуратность, 

отзывчивость, доброжелательность, ответственность, креативность, 

надежность, честность, стрессоустойчивость, пунктуальность, 

порядочность, вежливость, внимательность.  
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Резюме. 

Общие данные: Перевощиков Дмитрий 

Витальевич 

Дата рождения: 12.11.1980, 38 полных лет. 

Адрес проживания: Удмуртская Республика, п. 

Игра, мрн. Северный.  

Контактные данные: электронный ящик   

Sir.mitrey@yandex.ru, сотовый телефон +7(999)730-06-07. 

Цель: найти работу по специальности техника-программиста или 

системного администратора, приносить пользу и прибыль 

предприятию, а также получать удовольствие от проделанной 

работы. 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский  технологический 

техникум-интернат» Минтруда России» по специальности 

«Программирование в компьютерных системах». 

Опыт работы: бухгалтером, кладовщиком, продавцом. 

Профессиональные навыки:  

Уверенный пользователь ПК, владение разными языками 

программирования такими как 1С, Delphi, SQL, Visual Fox Pro. 

Увлечения: мое увлечение 3D Max, создание дополнений к играм. 

Личные качества: терпелив, усидчив, привык доводить дело до 

логического завершения, общительный.   

 

 

 

 

 

 



 

Резюме. 

Общие данные: Борисенко Иван Иванович  

Дата рождения: 10.10.1993 г. 

 Место жительства: г. Кинешма, (готов к 

переезду, рассматриваю работу в городах: Санкт-

Петербург, Кострома, Нижний Новгород). 

Соискатель на должность: техник – 

программист, системный администратор. 

Контактные данные: адрес эл. почты: 

ivan.93.borisenko@gmail.com, моб. телефон: 8(905) 156-31-24 . 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум 

интернат (КТТИ), программирование в компьютерных системах, 

техник-программист». 

Опыт работы: Опыт по специальности отсутствует 

Профессиональные навыки: Опытный пользователь ПК (MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint, Visio, Publisher, 1C).  

Администрирование баз данных (MS SQL SERVER, VFP, MS 

ACCESS).  

Язык программирования (Delphi, HTML).  

Визуальные среды программирования (Embarcadero RAD Studio, 

Lazarus). 

Работа с документами.  

Дополнительная информация:  

1. Готовность к командировкам.  

2. Личные качества: скромность, обучаемость, честность.  

3. Хобби: чтение фантастической, исторической, детективной 

литературы, вело езда.  
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Резюме 

Общие данные: Никитенко Татьяна 

Николаевна . 

Дата рождения: 27.03.1994г. 

Адрес проживание: Забайкальский край. 

Оловянинский р-н. п.Ясногорск, ул.Весенняя 

д.21. 

 Контакты:Тел: +7-999-969-81-87. 

Цель: получение вакансии   техника –программиста. 

Опыт работы: нет 

Образование: Школа-интернат для слабослышащих детей г.Чита, 

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, ФКПОУ 

«Кинешемский технологический техникум-интернат» Минтруда 

России» по специальности «Программирование в компьютерных 

системах». 

Дополнительные сведения: владею навыками работы в 

программах: Microsoft Office, Turbo Pascal, Adobe Photoshop, 

Lightroom, PinnacleStudioUltimate, Delphi, Dreamweaver. Призер 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Личные качества: трудолюбивая, исполнительность, спокойная, 

активная энергичная, ответственная. Для меня характерны: 

внимательность, серьезное отношение к работе. 

 

 

 



 

 

 

 

Резюме 

Общие данные: Решетникова Анастасия 

Романовна. 

Дата рождения: 26декабря 1991года. 

Адрес: Ивановской обл. Ильинское 

районе, село. Аньково ул. Полевая 6, кв 2. 

Контактные данные: 

Телефон 89631528882. 

Цель: получение вакансии   техника –

программиста, любая подходящая вакансия. 

Образование: ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-

интернат» Минтруда России» по специальности 

«Программирование в компьютерных системах». 

Опыт: работала швеей. 

Цель: вакансия техника –программиста 

Личные данные: веселая, трудолюбивая, активная, общительная. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: люблю смотреть сериалы и фильмы, общаться с 

ребятами,   шить одежду, люблю вышивать крестиком. 


