Образец резюме молодого специалиста (вариант 1)
Личные данные:
Иванов Иван Иванович
Возраст: 20 лет
Семейное положение: холост

Контактная
информация:

Адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск,
ул. Гагарина, д.33,кв.53
Телефон: 8-000-000-00-00
E-mail: IVANKO_8000000@ yandex. ru

Цель:

Устроиться на интересную работу по специальности с
достойной оплатой и перспективой карьерного роста

Образование:

2012-2016г. Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Лениногорский политехнический колледж»
Специальность: «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
Средний балл зачетной книжки: 4,0

Опыт работы и
полученные про
фессиональные
навыки (практика):

2015; 2016 гг. ООО «ЭлектоЭнергоСервис»
Стажер (производственная практика):

Дополнительные
навыки и интересы

Опытный пользователь ПК.
Работаю в программах: КОМПАС; AutoCad; ANSYS и др. Имею
водительские права категории В.

Личные достижения:

Победитель олимпиады г. Казань 2011.
Имею 1 разряд по шахматам.

Личные качества:

Ответственный, легко обучаемый, имею организаторские
способности. Веду здоровый образ жизни.

Дата составления резюме: 11.09.2016 г.

Образец резюме молодого специалиста (вариант 2)
Иванова Анастасия Сергеевна
Дата рождения: 10.02.1990 год / 21 год
Контактная информация: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск,
ул. Гагарина, д.33,кв.53.: (885595) хх-хх-хх; тел.сот.: ххх-ххх-хх-хх; e-mail: хххххххх
@mail.ru
Цель: практическое применение полученных знаний и навыков менеджера - экономиста,
реализация интеллектуального потенциала в успешно развивающейся компании.
Образование:
2012-2016 гг.: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Лениногорский политехнический колледж».
Специальность: «Экономика и бух.учет»
Средний балл зачѐтной книжки: 4,2
Проявляю особый интерес к следующим предметам: анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия, бухгалтерский учѐт,
Дополнительное образование:
Имею водительские права категории В.
Достижения:
2015 г. - Первый тур Всероссийской олимпиады по экономике и менеджменту среди
студентов 4-го курса, грамота за третье место
2014 г. – Первый тур Всероссийской олимпиады по экономике и менеджменту среди
студентов 3-го курса, грамота за второе место
2003 г. – участник студенческой научно – технической конференции с докладом
«Контроллинг как новая концепция управления предприятием», почѐтная грамота в
номинации «за оригинальность представления идеи»
Опыт работы:
2015; 2016 гг. ООО «Водоканал»
Стажер (производственная практика):
Дополнительные навыки и интересы:
Опытный пользователь ПК (Windows 95/98/2000/ХР/, Word, Excel, Access, «1С:
Бухгалтерия, Торговля и Склад», «Персонал», Internet, электронная почта).
Права категории «В» (опыт вождение 1,5 года).
Личные качества: Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия
нестандартных решений, работоспособность, целеустремлѐнность, стрессоустойчивость,
высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, исполнительность,
умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность.
17.05.2012 Иванова Анастасия Сергеевна

