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Прохоро Руслан 
Сергеевич
Мастер контрольно измерителных 
приборов и автоматики

9  Десногорск

а  Личная информация

Гражданство: Российская Федерация 

Образование: Среднее профессиональное 

Дата рождения: 26 мая 2002 (20 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Холост

А  Опыт работы

Должность: Поле должности не заполнено 

Компания: Поле компании не заполнено

Период работы:

декабрь 2021 - июнь 2022 (6 месяцев)

Обязанности:

Поле обязанностей не заполнено

ф  Образование

Учебное заведение: Десногорский энергетический колледж 

Факультет и специальность: Факультет неуказан (КИПиА)

Дата окончания: 2022, Очная

Желаемая зарплата

80000

Занятость 

>/ Полная

V' Полный день

Контакты

rus.prokhorov2002

(cDmail.ru

+7 (964) 615-13-14

Иностранные языки 

Английский

Компьютерные
навыки

>/ Печать,
сканирование,
копирование
документов

vX Интернет

ч /  Электронная 
почта

Курсы и тренинги

Название: Название курса не заполнено 

Учебное заведение: Учебное заведение не указано

Дата окончания: 1950, 0 дней

О Дополнительная информация

Служба в армии: служил 

Медицинская книжка: есть

Наличие водительских прав (категории): В, С, М



Личные качества:

Отсутствие вредных привычек, энергичность, 

самостоятельность



Демарев Сергей Алексеевич Желаемая зарплата
Профессия не указана 

Q Десногорск, Невозможен переезд
Занятость

Не указано

Личная информация
v' Полная

Гражданство: Российская Федерация 

Образование: Среднее профессиональное 

Дата рождения: 16 марта 2002 (20 лет)

Пол: Мужской

v' Полный день

Контакты

sergei.demarev

(gDyandex.ru
Семейное положение: Холост

89156388780

Образование

Учебное заведение: Десногорский энергетический колледж

Факультет и специальность: Факультет не указан (Мастер КИПи 
А.)

Дата окончания: 2022, Очная

Дополнительная информация

Наличие водительских прав (категории): В 

Личные качества:

Ответственный подход к работе,

пунктуальность,коммуникабельность, внимательность, 

исполнительность, решительность.



АНАСТАСИЯ
БАЦЕВА
Т Е Х Н О Л О Г И Я  В О Д Ы  
Т О П Л И В А  И 
С М А З О Ч Н Ы Х  
М А Т Е Р И А Л О В  НА  
А Т О М Н Ы Х  С Т А Н Ц И Й

04/22 - Работаю по настоящее время

Оператор ЭВМ at ФГБУЗ "Медико-санитарная 
Часть" , Г Десногорск
Приём и выдача маркированных лекарственных 
средств

ОКОЛО

Date Of Birth : 12-12-2002 

Marital Status : Свободна 

89156411481

nastabaceva788@gmail.com 

Г Десногорск, 3.11.9

ЯЗЫК

Русский

Немецкий

ПРОЕКТ

2018 - 2022

Десногорский Энергетический Колледж
Технология воды, топлива и смазочных материалов на 
атомных станциях

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 - 2018

Среднее Образование.
МБОУ "Савеевская основная школа" , 
Смоленская об. Рославльский р-н, д. Савеево
9классов.

ВЫДЕЛИТЬ НАВЫК ХОББИ

Навык Работы С 
Компьютером

Доходчивость

Пунктуальность

Шахматы Волейбол
Плавание

mailto:nastabaceva788@gmail.com


РЕЗЮМЕ
Гафурбаев Адель Нурисович
Республика Башкортостан, Миякинский район д. Рассвет, ул.Школьная д2 
кв2
ОБРАЗОВАНИЕ
Заканчиваю в 2022 году Десногорский энергетический колледж по 
специальности «Техническая эксплуатация энергетического и 
электромеханического оборудования»
Тема дипломной работы: «Организация технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования сверлильного станка»
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Родился 4 ноября 2002 года. Не женат, здоровье хорошее, готов к 
командировкам.
КАЧЕСТВА
Смелый, отзывчивый, добрый, ответственный, психически устойчив, без 
вредных привычек.



Резюме

Челядин Владислав Викторович
г. Десногорск 216400 2-й мкр, кв 13, тел +79107244507 

Образование
Окончил в 2022 Десногорский энергетический колледж по специальности 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования(по отраслям)

Тема дипломной работы «Организация технического обслуживания и 
ремонта кабельных линии»

Профессиональные возможности
-Обеспечение бесперебойного функционирования электрических сетей, 
электроустановок и оборудования и т.д

- Работа с электрическими схемами, спецификациями и деталировками. 
Знание принципов построения сетей и работы электроустановок.

- Электромонтажные работы наружного и внутреннего освещения, установка 
эл.технического оборудования.

- Ремонт, наладка и обслуживание низковольтного и высоковольтного 
электрооборудования.

- Систематическая проверка состояния электрического оборудования, 
техническое обслуживание его. Проведение планово-предупредительных 
ремонтов электрической части оборудования

Личные данные
Родился 11 сентября 2001 г. Холост.

Интересы

Чтение, Люблю природу, активный отдых



Резюме

Моисеенков Александр Михайлович
г. Десногорск 216400 3-й мкр, кв 40, тел +79107169030 

Образование
Окончил в 2022 Десногорский энергетический колледж по специальности 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования(по отраслям)

Тема дипломной работы «Организация технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования установки для сварки»

Профессиональные возможности
-Обеспечение бесперебойного функционирования электрических сетей, 
электроустановок и оборудования и т.д

- Работа с электрическими схемами, спецификациями и деталировками. 
Знание принципов построения сетей и работы электроустановок.

- Электромонтажные работы наружного и внутреннего освещения, установка 
эл.технического оборудования.

- Ремонт, наладка и обслуживание низковольтного и высоковольтного 
электрооборудования.

- Систематическая проверка состояния электрического оборудования, 
техническое обслуживание его. Проведение планово-предупредительных 
ремонтов электрической части оборудования

Личные данные
Родился 11 февраля 2002 г. Холост.

Интересы
Чтение, компьютерная техника, музыка, активный отдых.



РЕЗЮМЕ

Окончил в 2022 Десногорский энергетический колледж по специальности 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования(по отраслям)

Тема дипломной работы «Организация технического обслуживания и 
ремонта комплектного распределительного устройства»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-Обеспечение бесперебойного функционирования электрических сетей, 
электроустановок и оборудования и т.д

- Работа с электрическими схемами, спецификациями и деталировками. 
Знание принципов построения сетей и работы электроустановок.

- Электромонтажные работы наружного и внутреннего освещения, установка 
эл.технического оборудования.

- Ремонт, наладка и обслуживание низковольтного и высоковольтного 
электрооборудования.

- Систематическая проверка состояния электрического оборудования, 
техническое обслуживание его. Проведение планово-предупредительных 
ремонтов электрической части оборудования

-Теоритическое знание операционной среды WINDOWS

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Родился 25 сентября 2002 года.Холост

ИНТЕРЕСЫ
Чтение, компьютерная техника, музыка, активный отдых. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Фощанин Дмитрий Артурович
г. Десногорск 216400 6-й мкр.183дом.5кв тел.+79190496578

ОБРАЗОВАНИЕ



Резюме

Костенко Маргарита Александровна
г. Десногорск, Смоленская область. 1 мкр.

Образование
Окончила в 2022 году Десногорский Энергетический колледж. По 

специальности: «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»

Тема дипломной работы: «Организация технического обслуживания и 

ремонта автоматического выключателя серии ВА»

Профессиональные возможности
Личные данные
Дата рождения: 19 сентября 2002г.

Интересы
Чтение



РЕЗЮМЕ

АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОИЧ

Смоленская область, г. Десногорск, 216400 тел. +79107195501 

ОБРАЗОВАНИЕ

Заканчиваю в 2022 году Десногорский энергетический колледж по 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»

Тема дипломной работы «Организация технического обслуживания и 

ремонта осветительных установок»

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Родился 27 ноября 2001 г. Холост.

ИНТЕРЕСЫ

Чтение. Игры(настольные, компьютерные). Музыка.



Резюме

Окончил в 2022 году Десногорский Энергетический колледж по 
специальности "техник электрик".

Тема дипломной работы "Организация технического осмотра и ремонта 
контакторов".

Профессиональные возможности
- техобслуживание и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования

- монтаж НКУ 

Личные данные
Родился 03.07.2001 г. Холост. Здоровье хорошее.

Интересы

Спорт, ремонт ноутбуков, телефонов и компьютеров.

Перепичка Богдан Богданович
г.Десногорск 6 мкр 183 д кв 47 тел. +79082899685

ОРАЗОВАНИЕ



Резюме

Макаров Мирон Сергеевич
Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, 14 дом, 34 кв.; тел.: +7 
(915) 638-76-39

Образование:

В процессе обучения (2018-2022), Десногорский Энергетический Колледж, 
специальность: Техник-Электрик.

Тема дипломной работы: Организация ремонта и обслуживание 
автоматического выключателя серии “Электрон”.

Профессиональные возможности:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, автоматических 
систем управления, воздушных линий электропередач и трансформаторных 
подстанций, обеспечение бесперебойного электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций, электробезопасности. Осуществление 
технического обслуживания, диагностирование неисправностей, ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники, контроль его состояния и эксплуатации, участие в проведении 
испытаний электрооборудования, умение выполнять технические расчеты по 
выбору электрооборудования, проводов и кабелей, участие в планировании 
основных показателей в области обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, способность 
вести техническую документацию.

Личные данные:

Родился в городе Десногорск 16 июня 2002 года, не женат, хорошее здоровье.

Интересы: работа по профессии, спорт, техника, военное дело.



РЕЗЮМЕ

Окончил в 2022 Десногорский энергетический колледж по специальности 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Тема дипломной работы «Организация технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования распределительных щитов»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-Обеспечение бесперебойного функционирования электрических сетей, 
электроустановок и оборудования и т.д

- Работа с электрическими схемами, спецификациями и деталировками. 
Знание принципов построения сетей и работы электроустановок.

- Электромонтажные работы наружного и внутреннего освещения, установка 
эл.технического оборудования.

- Ремонт, наладка и обслуживание низковольтного и высоковольтного 
электрооборудования.

- Систематическая проверка состояния электрического оборудования, 
техническое обслуживание его. Проведение планово-предупредительных 
ремонтов электрической части оборудования

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Родился 10 июля 2002 года. В отношениях.

ИНТЕРЕСЫ
Чтение, автомобили, музыка, активный отдых.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Сергутин Дмитрий Вячеславович
г. Десногорск 216400 3-й мкр.9 дом.2 кв тел.+79107837105

ОБРАЗОВАНИЕ



Б А Б И Ц К И Й  Д А Н И И Л  ЕВГЕНЬЕВИЧ

Студент

0  +7 (910) 765-34-80 

0  kid070481(a>mail.ru 

С /  Десногорск, Готов к переезду

ГРАФИК РАБОТЫ

ЗАНЯТОСТЬ

ГОТОВНОСТЬ К 
КОМАНДИРОВКАМ

Полный день

Полная

Готов

Q  ОБО МНЕ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО

ПОЛ

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

25 мая 2002 

Россия 

Мужской 

Не женат

Среднее специальное

Q  ОБРАЗОВАНИЕ

у ч е б н о е  з а в е д е н и е  десногорский энергетический колледж

г о д  о к о н ч а н и я  о б у ч е н и я  2 0 2 2

с п е ц и а л ь н о с т ь  КИПи А

ОчнаяФОРМА ОБУЧЕНИЯ



Ковалькова Анастасия Валерьевна 
Дата рождения 15 октября 2002г.

д. Савеево, ул.Садовая, дом 1, кв 1, 

моб. тел.:89507021464 

Не замужем

Отец: Ковальков Валерий Анатольевич -САЭС 

СЕРВИС

Адрес, телефон

Семейное положение 

Родители

Мать: Ковалькова Г алина Ивановна- МУП “ккп” 

Цель

Получение работы 

Опыт работы 

без опыта 

Образование
2018г. Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании

Крипак Юлия Олеговна
Дата рождения 1 марта 2002 г.

Адрес, телефон д. Крапивна Рославльский р-он Смоленская обл., у. Зелёная, дом 5/1 

моб.тел.: +79107698023 

Семейное положение Не замужем

Родители Отец: Крипак Олег Сергеевич, ДПЗ -  строитель по комплексному 

обслуживанию зданий.

Мать: Крипак Екатерина Михайловна, домохозяйка 

Цель Получение работы 

Опыт работы Отсутствует

Образование Аттестат о среднем (не полном) общем образовании

Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических 

станциях СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»

Дополнительная информация

Личные качества Ответственность, пунктуальность, исполнительность.



Колоскова Ирина Максимовна

Дата рождения: 15 июня 2002г.

Адрес, телефон: г. Десногорск, 4мкр, дом 5, кв 3 

Моб.тел.: +79156514046 

Семейное положение: не замужем 

Родители: Отец: -

Мать : Шевцова Екатерина Александровна, САЭС Сервис - дезактиваторщик 

Цель: Получение работы 

Опыт работы
Сентябрь 2020г.- Август 2021г.

ГЛОРИЯ ДЖИНС, продавец-консультант
Функции:

- -помощь и консультация покупателеи в торговом зале;
- работа с товарными запасами магазина;
- оформление торгового зала и исполнение презентации товара;
- участие в проведении инвентаризации;
- поддержание чистоты и порядка в служебных помещениях и торговом зале.

Дополнительная информация

Технические навыки: Word, Excel, 1C.

Личные качества: Внимательность, коммуникабельность, работа в команде, 
быстрая обучаемость.

Немаева Екатерина Андреевна 
День рождения: 6 июня 2002г.

Адрес, телефон: г. Десногорск, 4мкр, дом 10, кв 202 

моб.тел.: +79963466911 

Семейное положение: не замужем

Родители: Отец: Немаев Андрей Павлович, СМАТЭ - водитель 

Мать: Немаева Ирина Михайловна, МУП «КПП» - уборщица



Цель: Получение работы 

Опыт работы:

Август 2020г. - Август 2021г.

ГЛОРИЯ ДЖИНС, Администратор
Функции:

- Работа с документами;

- Обеспечение и координация процесса обслуживания покупателей в 
отсутствие управляющей;

- Работа с товарными запасами магазина;

- Обеспечение основных правил работы магазина и кассы;

- Управление персоналом магазина в отсутствие управляющей;

- Контроль исполнения базовых принципов визуального мерчендайзинга; 

Август 2021г.- Сентябрь 2021г.
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS, Универсальный 
сотрудник
Функции:

- Осуществление контроля за: соблюдением концепции выкладки товаров, 
целевым использованием рекламного торгового оборудования (дисплеев, 
стеллажей, полок, пр.), состоянием рекламных элементов (износом, порчей);

- Выкладка товара в торговом зале;

- Ежедневно контролировать наличие ценников на выставленный товар, 
правильность их оформления и размещения;

-Оформление витрин и контролировать их состояние;

- Поддержание витрин торгового зала в чистоте;

- Вежливое консультирование покупателей по вопросам ассортимента и 
наличия и количества товара, оформление продажи;

- Проверка комплектности товара.

- Работа с базой 1С.

Сентябрь 2021г.- Октябрь 2021г.
МЕГАФОН, Директор
Функции:

- Работа с документами;



- Управление персоналом ;

- Планирование и организация работы офиса продаж и обслуживания с 
целью выполнения установленного плана продаж;

- Анализ результатов деятельности офиса продаж и обслуживания и его 
сотрудников;

- мотивация персонала;

- Отчетность перед руководством.

Дополнительная информация 

Технические навыки:
MS Windows, Word, Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, 1C. 

Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

Ромашкина (Логвин) Наталия Владимировна
Дата рождения 
Адрес, телефон

Семейное положение 
Муж 

Родители

14 октября 1989 г.
Село Богданово, ул. Лесная дом 2, квартира2 .
моб.тел. +79156520209
Замужем, две дочери 14 лет и 6 лет
Ромащкин Степан Владимирович, ЭЛС-электрик
Отец: Логвин Владимир Г еннадьевич, пенсионер
Мать: Логвин Ирина Феликсовна, пенсионерка
Цель
Получение работы 
Опыт работы

сентябрь 2010- МОУ «Красниковская средняя школа»
апрель2011 Секретарь ( по совместительству заведующий 

хозяйством)
Функции:

- работа с документацией

- работа с расчетами

декабрь 2012 ООО «Фабрика Шарм». швея 
по настоящее время



Образование
2007г. Аттестат о среднем (полном) общем образовании

2022г. Свидетельство лаборант химического анализа
СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»

Дополнительная информация

Технические навыки MSWindows, Word, Excel, MicrosoftPowerPoint,
Офисное оборудование (факс, модем, 
копировальные аппараты), работа в Интернете, 

Личные качества ответственность, исполнительность,
пунктуальность, коммуникабельность.




