
                                                                                                                                                           ФОРМА                

                                                                                     РЕЗЮМЕ 

Фамилия, имя, 

отчество__________________ 

Дата рождения: дд.мм.гггг 

Адрес: 

Контактный телефон: 

__________________________ 

E-mail:____________________ 

Ссылка на личную страницу 

в соцсети 

(vk/facebook)_______ 

__________________________ 

 

 

 

Фото 

 

 

 

Цель: 1. 

2. 

3. 

…. 

Образование:  1. 

2. 

… 

Опыт работы:  
(Начиная с последнего места 

работы) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

Дополнительное 

образование 

(тренинги/семинары/курсы): 
(указать даты, номера, названия 

сертификатов, если такое 

имеются) 

1. 

2. 

3. 

… 

Дополнительная 

информация: 

1.Знание языков 

2.Компьютерные навыки 

3.Наличие водительского удостоверения 

… 

Личные данные: 1.Семейное положение 

2.Состав семьи 

Профессиональные навыки:  

Достижения:  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              ОБРАЗЕЦ 

 

                                                                          РЕЗЮМЕ  

Степанов Григорий Григорьевич 

Дата рождения: 01.05.1993 г. 

Адрес: г. Симферополь, ул. 

Пушкина, 113 Контактный 

телефон: +7 (978) 111-11-11 E-

mail: grigoriy.stepanov@mail.ru 

Ссылка на личную страницу в 

соцсети (vk/facebook): 

https://vk.com/public102328703 

Фото 

Цель: Получение должности менеджера по персоналу, применение на практике 

своего профессионального опыта и знаний. Желаемый уровень зарплаты – от 

15 000 рублей. Официальное трудоустройство, полный рабочий день 

Образование:  1. 2014-2016: ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» Специальность: «Менеджмент». Степень: магистр;  

2. 2010-2014: ТНУ им. В. Вернадского- Таврическая академия (структурное 

подразделение) «КФУ им. В. Вернадского». Специальность: «Менеджмент». 

Степень: бакалавр, менеджер-экономист. 

Опыт работы:  

(Начиная с последнего места 

работы) 

 

(Начиная с последнего места работы) 2015 – должность, название 

предприятия, город, основные обязанности; 

2014-… 

Дополнительное образование 

(тренинги/семинары/курсы): 

(указать даты, номера, названия 

сертификатов, если такое 

имеются) 

1. 2013-семинар «Service Design in Tourism» (Украина-Эстония);  

2. 2014-программа «IT-start»: курс «Создание успешных презентаций» (г. 

Севастополь);  

3. 2015-Международная студенческая площадка «Spring F.R.E.S.H.-2015» (г. 

Калининград), участник молодежногофорума «Карьера»;  

4. участник программы Work and Travel USA, лето 2013.  

(указать даты, номера, названия  сертификатов, если таковые имеются) 

Дополнительная информация: 1. знание языков: русский, украинский – родные, English – intermediate; 2. 

высокий уровень владения MS Windows, MS Office (PP, Excel, Word), Adobe, 

Open Office, Photoshop (online version);  

3. имеется водительское удостоверение. 

Личные данные: 1. не женат;  

2. детей нет 

Профессиональные навыки:  опыт работы на руководящей должности (штат 5 человек);  

 творческое мышление;  

 навыки делового общения;  

 организационные способности;  

 умение оперативно принимать решения;  

 способность работать в команде. 

Достижения:  улучшение общей работы команды, проведение точно в срок 

мероприятий,  

 улучшение психологического климата в коллективе;  

 умение создавать эффективные презентации;  

 опыт работы в команде;  

 успешная практика в создание команды для проведения 

университетского проекта;  

 знание делопроизводства в области выборной деятельности;  

  опыт в написании бизнес-планов («Создание точки продажи яблок в 

карамели», «Антикафе»), маркетингового плана предприятия. 

 


