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. . .И	если	ты	способен	все,	что	стало
Тебе	привычным,	выложить	на	стол,
Все	проиграть	и	вновь	начать	сначала,
Не	пожалев	того,	что	приобрел,
И	если	сможешь	сердце,	нервы,	жилы
Так	завести,	чтобы	вперед	нестись,
Когда	с	годами	изменяют	силы
И	только	воля	говорит:	«Держись!»

И	если	можешь	быть	в	толпе	собою,
При	короле	с	народом	связь	хранить
И,	уважая	мнение	любое,
Главы	перед	молвою	не	клонить,
И	если	будешь	мерить	расстоянье
Секундами,	пускаясь	в	дальний	бег,-
Земля	–	твое,	о	друг	мой,	достоянье!
И	более	того,	ты	–	человек!

Р.	Киплинг

Желаю	всегда	и	во	всем	сохранять	чело-
веческое	достоинство.	Помните,	что	на	
вас,	как	на	лучших	из	лучших,	возложены	
большие	надежды.	Мы	уверены,	что	ваша	
энергия	и	талант	послужат	на	благо	нашей	
большой	и	любимой	страны.	

Пусть	ваша	самостоятельная	жизнь	будет	
насыщенной,	плодотворной,	одухотво-
ренной	светлыми	чувствами.	Удачи	вам,	
счастья	и	всего	наилучшего!

Панеш Тамара Айсовна
директор	ГБПОУ	КК	КАСТ
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Отделение архитектуры

• Дата рождения: 06.07.2003
• Специальность:	Архитектура
• Дополнительное образование: Skillbox 
«Дизайнер	интерьеров»;	визуализация	
интерьеров	в	Sketch	UP;	повышение	
квалификации	по	программе	«Устройство	
декоративных	мозаичных	поверхностей	
с	использованием	«битой»	керамической	
плитки»;	дополнительная	образовательная	
программа	«Основы	живописи»

• Принимала участие: в	посещении	«Лек-
тория»,	организованного	региональным	
отделением	Союза	архитекторов	России	
при	поддержке	партнеров	КРОСАР;	в	ма-
стер-классе	«Взгляд	в будущее»	архитекто-
ра	Воробьевой	Марыси;	в первом	«АРХ-
квартирнике»,	организованного	Клубом	
партнеров	КРОСАР,	совместно	с	Молодыми	
архитекторами	Кубани;	в	Онлайн-конфе-
ренции	GrafiumConf,	в 2021	г.;	в	посещении	
Международного	фестиваля-выставки	
YugBuild,	«Дни	архитектуры»	в	2021 г.	
и 2022	г.

• Выполняла производственные работы: 
по визуализации	обновленных	модуль-до-
мов	для	сайта	в	ООО	«ЭЛМИ»;	по	созда-
нию	рабочих	чертежей	дизайн	проекта	

2-х комнатной	квартиры	в	ЖК	«ПРАЙМ	
ТАЙМ»,	в	ООО	«ЭЛМИ»;	по	проверке	стен	
на	прочность	совместно	с	технадзором,	
работая	с документацией	по	бетону,	отдел	
ПТО	в ГК «ИНСИТИ»

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься:	архитектура,	
проектирование,	дизайн	интерьеров

• Личностные качества:	ответственность,	
многозадачность,	целеустремленность,	
трудолюбие,	креативность,	аналитический	
склад	ума

• Дополнительная информация:	особые	
навыки:	черчение,	макетирование,	ручная	
графика;	компьютерные	навыки:	Microsoft	
Office,	Autodesk,	Sketch	UP,	Adobe	Systems,	
Lumion,	CorelDraw;	лауреат	краевого	
конкурса	работ	декоративно-прикладного	
творчества,	посвященного	Новому	году,	
среди	обучающихся	профессиональных	
образовательных	организаций	Красно-
дарского	края	в	Доме	культуры	учащейся	
молодежи

Контактная информация:
8 938 422 02 25 
Katerina07062001@gmail.com
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Софья Андреевна Жубинская

• Дата рождения: 07.11.2001
• Специальность:	Архитектура
• Жизненное кредо:	Всегда	следовать	своей	цели	

и	найти	свое	предназначение	в	жизни.	«Найди-
те	работу,	в	которую	влюбитесь,	и	вам	больше	
не придётся	трудиться	ни	одного	дня	в	жизни.»	—	
Конфуций.	Я	в	это	верю	и	стремлюсь!

• Средний балл диплома:	4,95
• Дополнительное образование:	дополнитель-

ная	общеобразовательная	программа	«Основы	
живописи»;	дополнительная	профессиональная	
программа	повышения	квалификации	«Компью-
терная	графика»;	курсы	по	компьютерной	графи-
ке	в	Школе	дизайна	и	архитектуры	«Графиум»;	
обучение	в	новой	программе	BIM-проектирова-
ния	Revit,	Lumion	на	базе	«Dashclass»;	курсы	по	
моделированию	и	визуализациям	в	программе	
3Ds	Max	в	школе	компьютерного	софта	для	сту-

Александра Юрьевна Кирилко

• Дата рождения: 10.06.2002
• Специальность: Архитектура	
• Жизненное кредо:	Важность	каждого	дня	
зависит	лишь	от	того,	как	ты	его	восприни-
маешь.

• Средний балл диплома: 4,91
• Дополнительное образование:	общеобразо-
вательная	программа	«Основы	живописи»;	
дополнительная	профессиональная	програм-
ма	повышения	квалификации	«Компьютер-
ная	графика»;	IV	краевая	школа	командного	
состава	по	направлению	«Командир»

• Принимала участие:	в	VII	открытом	регио-
нальном	чемпионате	«Молодые	профессио-
налы»	(WORLDSKILLS	RUSSIA)	в	Краснодар-
ском	крае	по	компетенции	«Архитектура»;	
в многочисленных	мероприятиях 
КРО	МООО	«РСО»

• Выполняла производственные работы: 
по разработке	генерального	плана	микро-
района	и	жилого	комплекса	в	г.	Темрюк;	

дентов	архитекторов	«Bazaschool»
• Принимала участие:	в	разработке	малой	архи-

тектурной	формы	для	конкурса,	посвященному	
80-летию	ПрофТехОбразования,	в Архитектурном	
воркшопе	в	рамках	открытого	смотр-конкурса	
лучших	студенческих	работ	международного	
фестиваля	«Дни	Архитектуры»,	в	благоустройстве	
кампуса	КубГТУ.	Разрабатывали	эскизный	проект	
общежития,	в	открытом	региональном	чемпи-
онате	«WorldSkills,	молодые	профессионалы»	
по компетенции	«Архитектура»

• Выполняла производственные работы:	по	чер-
тежам	фасадов	частных	домов,	перепланировки,	
развертки	помещений,	создавала	концепции	
в г. Сочи	в	компании	«AND	Company»

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: в	сфере	дизайна	инте-
рьеров



Отделение архитектуры

• Личностные качества:	ответственная	и	целе-
устремленная,	умею	грамотно	распоряжаться	
своим	временем	и	делаю	все	в	срок,	усидчивая,	
аккуратная,	умею	находить	общий	язык	с	людьми,	
позитивная

• Дополнительная информация: компьютерные	
навыки:	программы	Adobe	Systems,	Autodesk,	
Lumion

Контактная информация: 
8 961 530 33 62 
ms.orlova07@gmail.com

по профилю	дорог	в	г.	Темрюк;	по	созданию	
3D	модели	будущего	микрорайона,	а	также	
близ	лежащего	жилого	комплекса

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься:	разработка	
генеральных	планов,	дизайн	среды

• Личностные качества:	ответственная,	на-
дёжная,	инициативная,	целеустремлённая,	
коммуникабельная,	многозадачность

• Дополнительная информация:	компьютер-
ные	знания:	Sketch	Up,	Autodesk,	Lumion,	
CorelDRAW.	Продвинутый	пользователь	ПК,	
пакета	Microsoft	Office

Контактная информация: 
8 918 694 98 66 
alexki0844@gmail.com	
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Отделение архитектуры

Радмила Евгеньевна Якименко

• Дата рождения: 06.09.2002
• Специальность:	Архитектура	
• Жизненное кредо:	Все,	что	нам	нужно	–	это	
Любовь

• Средний балл диплома:	4,91
• Дополнительное образование:	дополни-
тельная	общеобразовательная	программа	
«Основы	живописи»;	дополнительная	
профессиональная	программа	повышения	
квалификации	«Компьютерная	графика»

• Принимала участие:	в	Международном	
фестивале	архитектурно-художественно-
го	творчества	«Татлин».	Стала	призером;	
в Международном	фестивале	YugBuild	«Дни	
архитектуры».	Стала	призером;	в	Междуна-
родном	творческом	конкурсе	в	номинации	
«Живопись».	Многократный	призер

• Выполняла производственные работы: 
по разработке	малоэтажных	жилых	домов	

Олеся Олеговна Панченко

• Дата рождения: 10.10.2002
• Специальность:	Реклама
• Жизненное кредо:	Покорить	мир	—	очень	
интересная	мысль

• Средний балл диплома:	4,9
• Дополнительное образование:	дополнитель-
ная	профессиональная	программа	повышения	
квалификации	«Компьютерная	графика».

• Принимала участие: как	боец	отряда	МООО	
РСО	«All	Inclusive»фч;	в	IV	Волонтёрском	
образовательном	Форуме,	который	проходил	
в	городе	Сочи.	Организатором	выступило	ми-
нистерство	образования,	науки	и	молодежной	
политики	Краснодарского	края	и	Краснодар-
ское	региональное	отделение	Молодежной	
общероссийской	общественной	организации	
«Российские	студенческие	отряды»;	в	краевой	
школе	командного	состава	2021	г.,	который	

для	заказчика	организации	«НоваПрожект»;	
по	разработке	проекта	благоустройства	ал-
леи	и	МАФа	для	ЖК	«Любимово»	в	ГК «ИН-
СИТИ»	

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься:	разра-
ботка	проектов	малоэтажных	жилых	домов,	
разработка	проектов	зданий	общественного	
назначения,	визуализация	проектов,	разра-
ботка	дизайна	среды

• Личностные качества:	трудолюбивая,	от-
ветственная,	надёжная,	целеустремлённая,	
коммуникабельная,	инициативная

• Дополнительная информация:	компьютер-
ные	знания:	ПК	(офисный	пакет),	Autdesk,	
Lumion	11.0,	Adobe	Systems
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Контактная информация:
8 928 263 18 24
yakimenkoradi@gmail.com

проходил	в	поселке	Джубга;	в	краевой	школе	
сервиса	2021	г.,	который	проходил	в	г.	Красно-
дар;	в	конкурсе	«Лучшая	научно-практическая	
работа».	Мероприятие	курировало	Министер-
ство	науки,	образования	и	молодежной	поли-
тики	Краснодарского	края;	в	Межрегиональ-
ном	конкурсе	молодёжных	бизнес-проектов	
«Мир	креативных	возможностей:	арт-старт»

• Выполняла производственные работы: 
в ООО «Презентам-Юг»;	в	ООО	«СтеклоСтиль»;	
в	адресно-информационном	портале	«Стро-
итель	юга»;	по	разработке	фирменного	стиля,	
верстки	каталогов,	имиджевой	видеосъемке,	
фотосъемке	для	каталога,	транзитной	рекламы,	
наружной	рекламы	и	т.д.

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься:	графический	
дизайн

• Личностные качества: ответственность,	ком-
муникабельность,	трудолюбие

• Дополнительная информация:	владение	про-
граммами:	Adobe	Systems,	Movavi	Video	Suite,	
CorelDROW,	Figma,	Axure	RP9,	Wix,	Microsoft	
Office

Контактная информация: 
8 918 088 05 41
mimiseka@mail.ru



Юлия Николаевна Половинкина
 
• Дата рождения: 17.01.2003
• Специальность:	Архитектура
• Жизненное кредо:	Никогда	не рано	спросить	

себя:	делом	я занимаюсь	или	пустяками?
• Средний балл диплома:	4,87
• Дополнительное образование:	дополнительная	

общеобразовательная	«Рисунок»;	«Черчение»;	
дополнительная	профессиональная	програм-
ма	повышения	квалификации	«Компьютер-
ная	графика»;	программа	дополнительного	
образования	«Театр.	Актерское	мастерство»	
2020 г.,	организованная	ФГКОУ	«Краснодарское	
президентское	кадетское	училище»;	курсы	
педагогического	мастерства	«Школа	профес-
сионального	вожатого»	2021 г.;	общеобразова-
тельная	общеразвивающая	программа	«Школа	
вожатых»	2022	г

• Принимала участие:	в IV	и VII	региональном	
чемпионате	«Молодые	профессионалы»	
WorldSkills	Russia	в компетенциях	«Архитек-

Ангелина Гамлетовна Ерицян

• Дата рождения: 28.05.2002
• Специальность:	Реклама
• Жизненное кредо:	быть	хорошим	человеком	
с добрым	сердцем	—	круто

• Средний балл диплома:	4,81
• Принимала участие:	в четвертом	открытом	
всероссийском	конкурсе	«Образ	искусства»;	
в номинации	«Эстрадный	вокал».	Диплом	
Лауреата	III	степени;	в муниципальном	эта-
пе	фестиваля	патриотической	песни	«Пою	
мое	отечество»;	в конкурсе	«Студенческая	
весна»,	выступала	в номинации	«Авторская	
песня»

• Выполняла производственные работы: 
по созданию	фирменного	стиля	для	ФГБ-
НУ	ФНЦ	ВНИИМК,	а именно:	разработала	
дизайн	календаря,	лифлетов,	прайс-	листов;	
по осуществлению	фотосъемки	в ВВК	«Экс-

тура»	и «Промышленный	дизайн — Юниоры»;	
в демонстрационном	экзамене	по стандартам	
WorldSkills	Russia;	как	приглашенный	архи-
тектор	Форсайт-	сессии	по созданию	нового	
креативного	пространства,	в здании	бывшего	
кинотеатра	«Болгария»;	в Студенческом	совете	
на общественных	началах	МО	при	главе	г. Крас-
нодар;	в вожатском	движении	МБУ	БО	«Ду-
брава»;	в выставке	художественной	живописи	
Первый	«АртОтчёт»

• Выполняла производственные работы: 
в ООО «СЗ «ИНСИТИ» — инженер	ПТО	
на строительной	площадке;	в ООО «Архи-
тектурное	бюро	«АрхNuavo» — помощник	
архитектора

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься:	урбанистика,	градо-
строительство,	архитектура,	дизайн

• Личностные качества:	ответственная,	комму-
никабельная,	исполнительная,	легко	обучаема,	



Отделение архитектуры

любознательная,	умение	работать	в команде,	
эмоциональная	устойчивость,	креативность,	
объективность

• Дополнительная информация:	компьютерные	
навыки:	Autodesk,	SketchUp,	Artlantis,	Lumion,	
CorelDRAW,	Adobe	Systems,	Corona	Renderer

Контактная информация:
8 938 503 49 09 
ulia@tvplaneta.ru

поград	Юг»,	на выставке	«ЮГАГРО	2021»	для	
ФГБНУ	ФНЦ	ВНИИМК

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься:	специалист	
по рекламе,	дизайнер,	фотограф

• Личностные качества: целеустремленная,	до-
брая,	веселая,	коммуникабельная,	активная

• Дополнительная информация: на данный	
момент	работаю	в ФГБНУ	ФНЦ	ВНИИМК.	
Также	работаю	фотографом.	Присвоена	ква-
лификация	«Агент	рекламный	3	разряда».

Контактная информация: 
8 918 490 87 65 
angel.eritsyan@icloud.com

15







Александра Евгеньевна Биктяшева

• Дата рождения: 25.09.2002
• Специальность: Архитектура
• Жизненное кредо: Не останавливайся на до-

стигнутом
• Средний балл диплома: 4.8
• Дополнительное образование: оnline- курсы 

по изучению программы 3ds max «Базовый 
3ds max»; оnline- курсы по изучению истории 
искусств «Архитектурные стили».

• Принимала участие: в мастер- классе «Взгляд 
в будущее» архитектора Воробьевой Мары-
си; в посещении «Лектория», организован-
ного региональным отделением Союза архи-
текторов России при поддержке партнеров 
КРОСАР; в посещении «Лектория», организо-
ванного ООО «Пенетрон- Краснодар», гидро-
изоляционные строительные материалы

• Выполняла производственные работы: 
по проектированию эскизного проекта Госте-
вого дома для отдыха г. Геленджик 

Диана Алексеевна Запорожец

• Дата рождения: 05.07.2002
• Специальность: Реклама
• Жизненное кредо: Трудов напрасно не губя, 

любите самого себя 
• Средний балл диплома: 4,81
• Дополнительное образование: дополнитель-

ная общеразвивающая программа «Графиче-
ский дизайн»; дополнительная общеразвива-
ющая программа «Рисунок»; дополнительная 
общеразвивающая программа «Основы 
живописи»

• Принимала участие: в краевом конкурсе 
студенческих работ «Лучшая научно- 
практическая работа», организованное 
Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края. 
Заняла первое место.

• Выполняла производственные работы: 
по осуществлению звонков и встреч  
с потенциальными клиентами  
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Девелопмент- Юг; по созданию фирмен-
ного стиля для ООО КЛК; по осущест-
влению съемки рекламных роликов для 
Девелопмент- Юг

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: реклама

• Личностные качества: коммуникабельная, 
хорошее чувство юмора, достаточно развита 
креативность, интуиция и психологическая 
устойчивость, пунктуальна, тактична, добро-
желательна и всегда рада помочь другим

• Дополнительная информация: компью-
терные знания: Microsoft Office, Corel Drew, 
Adobe Systems, Wix, Tilda Publishing, Figma; 
присвоена квалификация «Агент рекламный 
3 разряда»

Контактная информация: 
8 988 385 98 69 
zaporozhets.deana@yandex.ru

х. Джанхот; по фасадным решениям мно-
гоэтажного жилого дома ЖК Фонтаны; 
по фасадным решениям коммерческого 
торгово- офисного здания г. Краснодар; 
по разработке проекта малоэтажного жилого 
дома с плоской кровлей п. Плодородный; 
по объемно- планировочным решениям 
и благоустройству территорий жилого ком-
плекса станицы Динской

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: архитек-
турное проектирование, 3D моделирование, 
визуализация, макетирование

• Личностные качества: коммуникабельность, 
трудолюбие, целеустремленность, креативность

• Дополнительная информация: особые на-
выки: черчение, макетирование, ручная гра-
фика;компьютерные навыки: Microsoft Office, 
Autodesk, Adobe Systems, Lumion,CorelDraw, 
Sketch UP

Контактная информация: 
8 952 974 92 28 
Aleksabkt@gmail.com
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Ирина Михайловна Рыкова

• Дата рождения: 09.10.2002
• Специальность: Реклама
• Жизненное кредо: Нет ничего невозможного
• Средний балл диплома: 4,8 
• Дополнительное образование: дополнитель-

ная общеобразовательная программа «Основы 
живописи»; дополнительная общеобразова-
тельная программа «Рисунок»

• Принимала участие: во всероссийской олим-
пиаде для студентов «Реклама и рекламная 
деятельность». Заняла призовое место; в за-
очном этапе Всероссийского конкурса «Идеи, 
преображающие города». Стала победителем; 
в Краевом конкурсе работ декоративно- 
прикладного творчества Краснодарского края. 
Получила диплом; во Всероссийском конкурсе 
«Найди ответ в WWW», проведенного на базе 
ГБПОУ КК КАСТ; в курсах волонтёрской подго-

Екатерина Алексеевна Приколота

• Дата рождения: 11.08.2002
• Специальность: Реклама
• Жизненное кредо: Иногда то, чем ты начина-

ешь заниматься спонтанно, в итоге может стать 
 чем-то особенным для тебя

• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: закончила обра-

зовательную программу по фрилансу и лич-
ному бренду: SMM, таргетированная реклама 
и веб-дизайн на базе онлайн школы «One, two, 
three».

• Принимала участие: в городском конкурсе 
«Салют талантов»; в конкурсе, реализуемого 
в рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого», национального проекта 
«Образование», «Профстажировки 2.0»; как 
боец в Российских Студенческих отрядах «All 
inclusive» «КАСТ» (2018-2020 гг.); в конкурсе 
индивидуальных проектов на тему «Экономи-

ческие проблемы 18-19 века», проведенного 
на базе ГБПОУ КК КАСТ; в Всероссийском кон-
курсе «Найди ответ в WWW»; в НПК «Первые 
шаги в науку-2019»; в муниципальном этапе 
фестиваля патриотической песни «Пою Мое 
Отечество»; в мероприятии, посвящённом «Дню 
флага России», организованного МООО РСО

• Выполняла производственные работы: в ре-
кламном агентстве «ИГВИАН» в должности 
специалиста по рекламе; в ООО «Реформа» 
в должности дизайнера

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: разработка дизайна, 
проведение фотосъемок

• Личностные качества: исполняю поручения 
в установленный срок, ответственность, комму-
никабельность, легко обучаемость, внимательно 
проверяю все элементы выполнения задачи 
для улучшения результата 

товки в Центре Экологического просвещения 
«Жемчужный»; как боец Российских Студен-
ческих Отрядов «All inclusive» (2019 г.); как 
тьютор ГПОУ КАСТ (2019, 2020 г.).

• Выполняла производственные работы: 
в Журнале «Строители Кубани и Крыма» 
в должности рекламного агента; в реклам-
ном агентстве ООО «ИГВИАН» в должности 
специалиста по рекламе и помощника 
маркетолога; в Бизнес Центре ООО «Пре-
мьер» в должности специалиста по рекламе 
и дизайнера

• Тип профессиональной деятельности, ко-
торым хотелось бы заниматься: маркетинг, 
дизайн, фото и видео съёмка

• Личностные качества: ответственная, орга-
низованная, трудолюбивая, коммуникабель-
ная, целеустремленная и уверенная в себе.
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• Дополнительная информация: компьютерные 
навыки: Microsoft Office, Corel Draw, Adobe 
Systems, Wix, Tilda Publishing, Figma, осущест-
вление фотосъемки, видеосъемки, видеомон-
тажа

Контактная информация: 
8 962 785 09 03
c.kate16@mail.ru

• Дополнительная информация: компью-
терные знания: Microsoft Office, Corel Draw, 
Adobe Systems, Wix, Tilda Publishing, Figma; 
осуществляю фотосъемку, видеосъемку 
и видеомонта

Контактная информация: 
8 918 317 72 22 
bimwit@yandex.ru

Отделение архитектуры
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• Дата рождения: 01.10.2002
• Специальность: Реклама 
• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: фотошкола 

«Фотомастер», компетентность «Фотограф»; 
дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Рисунок»

• Принимала участие: победитель конкурса 
от «ЦРТ Перспектива» лауреат 1 степени 
в международном конкурсе «Натюрморт. 
Тёплые цвета» в номинации «фотография»; 
победитель конкурса от «ЦРТ Перспектива» 
лауреат 2 степени в международном конкур-
се «Натюрморт. Тёплые цвета» в номинации 
«живопись»; победитель конкурса от «ЦРТ 
Перспектива» лауреат 2 степени в конкурсе 
«Ренессанс», «Дикие и домашние животные» 
номинации «живопись(масло)»; в студенче-
ском сервисном отряде «All Inclusive»; в Фо-
токонкурсе «Pro кадры- профсоюз в лицах», 

организованного Профсоюзом образования 
Краснодарского края 

• Выполняла производственные работы: 
по составлению брифов для организаций «SG-
Sleep», «Picanto», «Чесноград»; по разработке 
рекламных слоганов на основе инсайта для 
«SG-Sleep», «Picanto»; по разработке дизайна 
для «SG-Sleep», «Picanto», «Чесноград»

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: дизайн, 
фотоискусство

• Личностные качества: коммуникабельная, 
ответственная, добрая

• Дополнительная информация: владею про-
граммами: Adobe Systems, Taplink, Canva, Wix, 
Notion Labs, Microsoft Office

Контактная информация:
8 962 878 55 84 
Anastasiia.savina.02@mail.ru

Отделение архитектуры
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Оксана Александровна Юдина

• Дата рождения: 22.07.2002
• Специальность: Архитектура
• Жизненное кредо: Сегодня отличный день 

чтобы стать на шаг ближе к цели 
• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: повышение 

квалификации по программе «Устройство 
декоративных мозаичных поверхностей 
с использованием «битой» керамической 
плитки»; дополнительная образовательная 
программа «Основы живописи»

• Принимала участие: в посещении «Лекто-
рия», организованного региональным от-
делением Союза архитекторов России при 
поддержке партнеров КРОСАР; в мастер- 
классе «Взгляд в будущее» архитектора 
Воробьевой Марыси; в первом «АРХ-
квартирнике», организованного Клубом 
партнеров КРОСАР совместно с Моло-

Екатерина Георгиевна Ендовицкая

• Дата рождения: 25.05.2002
• Специальность: Архитектура 
• Жизненное кредо: Самореализация
• Средний балл диплома: 4,76
• Дополнительное образование: дополнитель-

ная общеобразовательная программа «Основы 
графики»;  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Компью-
терная графика».

• Принимала участие: в Международном фести-
вале архитектуры, 2-й тур открытого смотра- 
конкурса лучших студенческих работ, диплом 
1 степени номинация «Лучшие студенческие 
работы» Категория «Живопись» за работу «Пано-
рама Краснодара»; в команде, занявшей 1 место 
в турнире по волейболу среди девушек в рамках 
отборочного этапа «Чемпионата АССК России» 
в «Краснодарском архитектурно- строительном 
техникуме»; во Всероссийском конкурсе «Лите-
ратура и кино». Победитель (1 место); в составе 

дыми архитекторами Кубани; в Онлайн- 
конференции GrafiumConf, в 2020 г. 
и 2021 г; в конкурсе индивидуальных 
научно – исследовательских работ в рам-
ках НПК «Первые шаги в науку – 2019»; 
в посещении Международного фестиваля- 
выставки YugBuild, «Дни архитектуры», 
в 2021 г. и 2022 г

• Выполняла производственные работы: 
по проектированию объектов архитектурной 
среды в ОАО ТИЖГП «КРАСНОДАРГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ»

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: архитектурное 
проектирование, дизайн интерьера

• Личностные качества: упорство, коммуни-
кабельность, организованность, эрудиро-
ванность, креативность, наблюдательность, 
работоспособность
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• Дополнительная информация: особые 
навыки: черчение, макетирование, ручная 
графика; компьютерные навыки: Autodesk, 
Sketch UP, Adobe Systems, Lumion

Контактная информация: 
8 918 981 04 31 
Oksana89026@gmail.com

команды ССК «Олимпиец» в соревнованиях 
по волейболу среди девушек в дивизионе ПОО 
на Всероссийском суперфинале чемпионата АССК 
России 2019-2020 гг. Диплом за 2 место; в соста-
ве команды ССК «Олимпиец» в соревнованиях 
по волейболу в дивизионе ПОО, Казань, 2021 г. 
Диплом за 3 место; во Всероссийском фестивале 
студенческого спорта «АССК.Фест». Сертификат 
за участие; в мастер- классе «Взгляд в будущее» 
архитектора, дизайнера Воробьёвой Марыси. 
Сертификат за участие

• Выполняла производственные работы: проекти-
ровщика в ООО «ПСК Вектор»

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: архитектурное проекти-
рование, разработка рабочей документации

• Личностные качества: трудолюбие, ответствен-
ность, коммуникабельность 

• Дополнительная информация: увлекаюсь волей-
болом 

Контактная информация: 
8 996 408 80 20
t4088020@gmail.com
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Дарья Евгеньевна Концевая

• Дата рождения: 05.03.2002
• Специальность: Архитектура
• Жизненное кредо: Бояться ошибиться – это 

уже ошибка
• Средний балл диплома: 4,56
• Дополнительное образование: художествен-

ная школа «МДОУ ДШИ «8» (Муниципальное 
учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств №8 г. Красно-
дар) курсы по «Графике»; дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Компьютерная графика»; 
дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Основы живописи» 

• Принимала участие: в Worldskills Russia 
2022 по компетенции «Архитектура»; в вы-
ставке YugBuild «Международный фестиваль 
Дни Архитектуры, Второй тур открытого 
смотра- конкурса лучших студенческих 
работ», в 2021 г. и 2022 г; в конкурсе 80 лет 
ПрофТехОбразование, проводила мастер 

Анна Александровна Турлинова

• Дата рождения: 25.09.2002
• Специальность: Реклама
• Жизненное кредо: Ординарность — бич ци-

вилизации, преодоление трудностей — одно 
из наслаждений жизни

• Средний балл диплома: 4,7
• Дополнительное образование: художествен-

ная школа ДШИ г. Лабинск.
• Принимала участие: в чемпионате по кросс-

фиту «OCTAGON-FIT» (2019 г.). Серебряный 
призёр; в краевом краеведческом конкурсе 
«Жизнь во славу Отечества», посвященно-
му Дню Героев номинация «Презентация, 
видеофильм» (2019 г); в конкурсе чте-
цов, посвященному Дню матери (2018 г); 
в конкурсе чтецов «О женщина! Ты мать 
и жизнь, и символ красоты!», посвященному 
международному женскому дню; во втором 
этапе международной ежегодной фото-



класс по BIM-проектированию «Профессия 
моего настоящего»; в открытом смотр- 
конкурсе Международного фестиваля «Дни 
архитектуры».

• Выполняла производственные работы: 
по дизайну жилого дома в горной местности 
ООО «Новапрожект», г. Сочи

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: дизайн 
интерьеров, дизайн среды

• Личностные качества: ответственность, 
самостоятельность, умение анализировать, 
желание совершенствоваться, тяга к творче-
ству.

• Дополнительная информация: навыки 
рукоделия: декоративная вышивка, лепка 
из глины, занимаюсь живописью, в частности 
пишу портреты и пейзажи; навыки рисова-
ния на графическом планшете, 3D модели-
рования; навыки работы в компьютерных 
программах: Autodesk, Adobe Systems, 

премии #35AWARDS (35AWARDS — крупная 
международная премия основана в 2015 г. 
создателями профессионального фото-со-
общества); в конкурсе сочинений «Никто 
не забыт, ничто не забыто»; в конкурсе 
от КГИК, направленного на создание старта-
па в очном формате; в создании медиакон-
тента для КАСТ

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: я вижу свою 
деятельность в репортажном фото-бизнесе, 
но не исключаю того факта, что через пару 
лет могу заняться дизайном, маркетингом 
или менеджментом

• Личностные качества: целеустремленная, 
бесстрашная, умная, вежливая, честная, 
трудолюбивая, решительная. Я легко нахожу 
контакт с людьми, умею доносить инфор-
мацию в правильном контексте и управлять 

коллективом, не подавляя способности 
каждого партнера 

• Дополнительная информация: работаю 
частным репортажным фотографом на тур-
нирах по конному спорту

Контактная информация: 
8 952 833 89 42 
tur41614161@yandex.ru

Lumion, Artlantis, SketchUp, Paint Tool Sai, 
Corona Renderer, Microsoft Office

Контактная информация: 
8 900 288 50 76 
doradoramist@yandex.ru

Отделение архитектуры 
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Отделение управления и права

• Дата рождения: 26.05.2004 
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения
• Дополнительное образование: программа 

дополнительного профессионального обра-
зования повышения квалификации «Способы 
и модели управления многоквартирным 
домом»

• Принимала участие: в Региональном этапе 
Всероссийского школьного конкурса по ста-
тистике «Тренд» в 2020-2021 учебном году. 
Заняла 1 место; в V региональной научной 
конференции «Стратегия развития АПК Куба-
ни и роль сельской молодежи в ее реализа-
ции»; в 2020 г.; во Всероссийской олимпиаде 
«Творчество М. А. Шолохова «Тихий Дон» 
2020 г.; во Всероссийской онлайн- олимпиаде 
по финансовой грамотности, 2020 г. Заняла 
2 место; в Супермарафоне Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности 
2021 г.; в Краевом конкурсе «Лучшая научно- 
практическая работа» 2021 г. Заняла 3 место; 
в Краевой конференции для обучающихся 
СПО «Взгляд в будущее: молодежь и социаль-
но-экономическое будущее России» 2021 г. 

Стала лауреатом; в Краевой студенческой 
научно- практической конференции СПО в сек-
ции «Экономика» 2021 г.

• Выполняла производственные работы: 
по осуществлению кадастровых отношений 
в ООО «ЗСК «Фолиант»; по управлению 
земельно- имущественным комплексом 
в ООО «ГЕО-МАСШТАБ»

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: управление 
территориями и недвижимым имуществом, 
осуществление кадастрового и технического 
учета объектов недвижимости, оценка недви-
жимого имущества

• Личностные качества: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, вежливость, высокая 
работоспособность, целеустремленность.

• Дополнительная информация: уверенный 
пользователь офисных программ ПК

Контактная информация: 
8 900 264 49 13 
eleonora.ganus@gmail.com

28



Э
Л

ЕО
Н

О
РА

 А
Р

С
ЕН

О
В

Н
А 

ГА
Н

УС



Татьяна Андреевна Гомзикова

• Дата рождения: 02.10.2000 
• Специальность: Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства
• Жизненное кредо: Идти вперед несмотря 

ни на что, чтобы добиться желаемого резуль-
тата

• Средний балл диплома: 4,9
• Дополнительное образование: программа 

дополнительного профессионального обра-
зования повышения квалификации «Спосо-
бы и модели управления многоквартирным 
домом»

• Принимала участие: в отборочном этапе 
V Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Пред-
принимательство»; в краевой олимпиаде 
по финансовой грамотности среди студентов 
профессиональных образовательных органи-
заций; в студенческой научно- практической 

Максим Сергеевич Чибисов

• Дата рождения: 09.08.2002
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения
• Жизненное кредо: Если ты потерял много, 

радуйся, что не потерял все, если потерял все, 
радуйся, что больше нечего терять

• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Замерщик на топографо- геодезических 
и маркшейдерских работах»

• Принимал участие: во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Прикладная 
геодезия». Призер олимпиады (2 место); 
во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 
«Управление территориями и недвижимым 
имуществом». Диплом участника; во Всерос-
сийской олимпиаде по дисциплине «Тра-
ектория будущего». Сертификат участника; 
во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 



Отделение управления и права

«Кадастр и кадастровый учет». Призер олим-
пиады (2 место)

• Выполнял производственные работы: осу-
ществлял геодезическую съемку земельного 
участка, составлял межевой и технический 
план, производил разбивку геодезических 
сетей в АНО «Центр судебных экспертиз 
и оценки».

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: геодезист. 

• Личностные качества: амбициозность; 
вежливость; дисциплинированность, ориенти-
рованность на достижение цели, стремление 
к самосовершенствованию, развитию, умение 
ладить с коллективом, порядочность и пун-
ктуальность, работаю с большим объемом 
информации; любые поручения выполняю 
хорошо и вовремя

Контактная информация: 
8 989 262 18 73 
maks.chibisov@mail.ru

конференции «Социально- экономические 
проблемы и перспективы развития сфе-
ры сервиса коммунального хозяйства 
и земельно- имущественных отношений»; 
во VIII Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу студентов и школьников 
«Веление времени» 2020 г. 

• Выполняла производственные работы: 
по делопроизводству в ООО «УК «Уют 
и дом»; по ведению домашнего хозяй-
ства в МУП «Снежинка» МО г. Краснодар; 
по организации диспетчерского и ава-
рийного обслуживания объектов ЖКХ 
в ООО «Краснодар- Сити»; по организации 
расчетов по работам и услугам в сфере ЖКХ

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: управлением 
многоквартирными домами в управляющей 
компании и делопроизводством

• Личностные качества: ответственная, 
целеустремлённая, трудолюбивая, отзыв-
чивая и пунктуальная

• Дополнительная информация: знание 
ПК (офисный пакет), владение компью-
терной профессиональной программой 
«1С»

Контактная информация: 
8 918 971 79 62 
tatiana9129@mail.ru
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Элина Николаевна Куликова

• Дата рождения: 09.10.2002 
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения
• Жизненное кредо: Делать только то, что близко 

именно мне, а не то, что навязывают другие 
люди

• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профессии 
«Секретарь- администратор»

• Принимала участие: во Всероссийской олим-
пиаде по дисциплине «Траектория будущего». 
Сертификат участника; во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Метрология, стан-
дартизация и сертификация». Призер олимпи-
ады (1 место).; во Всероссийской олимпиаде 
по дисциплине «Архитектура зданий». Призер 
олимпиады (1 место); во Всероссийской олим-
пиаде по дисциплине «Управление террито-

Жанна Вячеславовна Верменичева 

• Дата рождения: 27.01.2002
• Специальность: Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства
• Жизненное кредо: Никогда не останавли-

вайся на достигнутом!
• Средний балл диплома: 4,94
• Дополнительное образование: программа 

дополнительного профессионального обра-
зования повышения квалификации «Спосо-
бы и модели управления многоквартирным 
домом»

• Принимала участие: в краевом чемпионате 
молодых профессионалов «WorldSkills» 
по компетенции «Эксплуатация и об-
служивание многоквартирного дома» 
в 2021 г. Диплом за профессионализм; 
в краевом чемпионате молодых профес-
сионалов «World Skills» по компетенции 
«Эксплуатация и обслуживание мно-
гоквартирного дома» в 2022 г. Диплом 

за профессионализм; в Региональном этапе 
Всероссийского школьного конкурса по ста-
тистике «Тренд» в 2020-2021 учебном году. 
Стала победителем; в Краевом студенче-
ском конкурсе статей молодых исследовате-
лей 2020 г.; в МООО «Российские студен-
ческие отряды» и была командиром отряда 
«All inclusive»

• Выполняла производственные работы: 
по делопроизводству в ООО «УК «Уют 
и дом»; по ведению домашнего хозяй-
ства в МУП «Снежинка» МО г. Краснодар; 
по организации диспетчерского и ава-
рийного обслуживания объектов ЖКХ 
в ООО «Краснодар- Сити»; по организации 
расчетов по работам и услугам в сфере 
ЖКХ;

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: свой 
жизненный путь хочу продолжить по своей 
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риями и недвижимым имуществом». Призер 
олимпиады (1 место); во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Экология». Призер 
олимпиады (1 место)

• Выполняла производственные работы: 
по оформлению документов для образования 
новых земельных участков в Федеральном БТИ 
Республики Адыгея в г. Майкопе; по составле-
нию межевой, технического плана; по работе 
с инвентарными делами и по структуре архива; 
по сбору информации, необходимой для 
дальнейшего анализа рынка недвижимости; 
по анализу полученных данных и методов для 
последующей рыночной оценки недвижимости; 
по определению рыночной стоимости имуще-
ства

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: стать оценщиком 
недвижимости

• Личностные качества: ответственная, работо-
способная, исполнительная, целеустремленная, 
коммуникабельная, честная, способна к само-
образованию и саморазвитию, быстро адаптиру-
юсь к новым условиям

Контактная информация: 
8 928 211 06 36 
elina.kulikova.02@mail.ru

Отделение управления и права

специальности «Сервис домашнего 
и коммунального хозяйства»

• Личностные качества: профессионализм, 
коммуникабельность, стрессоустойчи-
вость, вежливость, высокая работоспо-
собность, аналитическое мышление, 
стремление к профессиональному росту

• Дополнительная информация: базовые 
знания пакета офисных программ ПК

Контактная информация: 
8 900 244 16 41 
zannatimhenko17@gmail.com
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Отделение управления и права

• Дата рождения: 02.09.2003
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профессии 
«Секретарь- администратор»; программа до-
полнительного профессионального образова-
ния повышения квалификации «Способы и мо-
дели управления многоквартирным домом»

• Принимал участие: в Региональном этапе 
Всероссийского школьного конкурса по ста-
тистике «Тренд» в 2020-2021 учебном году. 
Занял 1 место; в Краевом студенческом кон-
курсе статей молодых исследователей 2020 г.; 
в образовательной программе «Открой свое 
дело!» в рамках проекта «Мой бизнес», 2020 г.; 
в Студенческом конкурсе эссе по финансовой 
грамотности 2021 г. Занял 1 место; 
в Супермарафоне Всероссийского чемпионата 
по финансовой грамотности 2021 г.; 
в Краевой студенческой научно- практической 
конференции «Экология и гостиничный бизнес 
Краснодарского края: проблемы, инновации 
и прогноз развития», 2021 г.; 
в образовательной акции «Международное 
предпринимательское тестирование – 2021 г. 

Занял 3 место; в VII Открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Краснодарского края 
по компетенции «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение», 2022 г.

• Выполнял производственные работы: 
по осуществлению кадастровых отношений 
в ООО «ЗСК «Фолиант»; по определению стои-
мости недвижимого имущества в ООО «Бизнес- 
Трейдинг»

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: управлением терри-
ториями и недвижимым имуществом, осущест-
влением кадастрового и технического учета 
объектов недвижимости и оценкой недвижи-
мого имущества

• Личностные качества: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, вежливость, высокая 
работоспособность, целеустремленность

• Дополнительная информация: уверенный 
пользователь офисных программ ПК

Контактная информация: 
8 988 365 57 61 
vtorushin95@list.ru
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Анна Константиновна Филимонова

• Дата рождения: 14.10.2002
• Специальность: Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства
• Жизненное кредо: Будьте добры ко всем, потому 

что вы никогда не знаете, через что проходит 
 кто-то другой

• Средний балл диплома: 4,9
• Дополнительное образование: программа 

дополнительного профессионального образова-
ния повышения квалификации «Способы и мо-
дели управления многоквартирным домом»

• Принимала участие: в отборочном этапе V Реги-
онального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» по компетенции «Предпринимательство»; 
в краевой олимпиаде по финансовой грамотно-
сти среди студентов профессиональных образо-
вательных организаций; в Региональном этапе 
Всероссийского школьного конкурса по ста-
тистике «Тренд» в 2019-2020 учебном году. 

Алеся Александровна Хмелева

• Дата рождения: 15.05.2003
• Специальность: Право и организация  

социального обеспечения
• Жизненное кредо: Идти только вперед
• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профессии 
«Секретарь- администратор»

• Принимала участие:  в студенческой 
межвузовской конференции «Актуальные 
вопросы государства и права в контексте 
современной политики». Диплом 1 степени; 
в III волонтерском образовательном форуме 
профессиональных образовательных орга-
низаций Краснодарского края

• Выполняла производственные работы: 
в должности Ведущего специалиста- эксперта 
в Отделении Пенсионного Фонда РФ 
по Краснодарскому краю в Отделе Установле-
ния пенсий №1
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Заняла призовое место; в VIII Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу студен-
тов и школьников «Веление времени» 2020 г. 
Стала лауреатом; в IX международном конкурсе 
научно- исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 2020 г. Диплом II сте-
пени; в Краевом конкурсе эссе по финансовой 
грамотности 2022 г. Диплом 2 степени.

• Выполняла производственные работы: по дело-
производству в ООО «УК «Уют и дом»; по веде-
нию домашнего хозяйства в МУП «Снежинка» 
МО г. Краснодар; по организации диспетчер-
ского и аварийного обслуживания объектов 
ЖКХ в ООО «Краснодар- Сити»; по организации 
расчетов по работам и услугам в сфере ЖКХ

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: специалист по управ-
лению многоквартирными домами

• Личностные качества: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, пунктуальность

• Дополнительная информация: знание базового 
пакета офисных программ

Контактная информация: 
8 928 404 37 02 
filimonovaanna14@mail.ru

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: юри-
спруденция

• Личные качества: коммуникабельность, 
организованность, целеустремленность, 
ответственность, веду здоровый и актив-
ный образ жизни, занимаюсь спортом

Контактная информация: 
8 938 406 70 44 
alesia.khmeleva@mail.ru

Отделение управления и права



• Дата рождения: 05.12.2003
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения 
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Замерщик на топографо- геодезических и мар-
кшейдерских работах»

• Принимала участие: в Краевой олимпиаде 
по финансовой грамотности среди студентов 
профессиональных образовательных органи-
заций в 2019 г.; во Всероссийском заочном 
конкурсе обучающихся «Мой вклад в величие 
России» 2020 г. Стала победителем; во Всерос-
сийской конференции «Мой вклад в величие 
России» (диплом II степени) 2020 г.; в Реги-
ональном этапе Всероссийского школьного 
конкурса по статистике «Тренд» в 2020-2021 
учебном году. Стала победителем; в Краевом 
конкурсе студенческих работ «Лучшая научно- 
практическая работа» 2021 г. Заняла 3 место; 
в Краевом конкурсе по основам предпринима-
тельской деятельности и основам финансовой 
грамотности «Сохраняй и приумножай» 2021 г. 
Стала призером; в Краевом конкурсе студен-

ческих работ «Экология, проблемы и решения» 
2021 г. Заняла 1 место

• Выполняла производственные работы: по за-
просам на выписку характеристик объектов 
недвижимости и кадастровой стоимости объек-
тов, осуществлены выезды на объекты, с целью 
составления поэтажного плана

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: работать по специаль-
ности в сфере кадастровых отношений

• Личностные качества: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, ответственность, стремле-
ние к профессиональному росту, организатор-
ские способности 

• Дополнительная информация: имею про-
фессиональное образование по хореогра-
фии, являюсь лауреатом краевых, всероссий-
ских и международных конкурсов. С 2017 г. 
активно занимаюсь волонтерской деятель-
ностью, есть волонтерская книжка

Контактная информация: 
8 905 402 42 16 
gely20148@gmail.com

Отделение управления и права
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Екатерина Валерьевна Зорькина 

• Дата рождения: 04.12.2003 
• Специальность: Право и организация соци-

ального обеспечения 
• Жизненное кредо: Надеюсь на лучшее
• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профес-
сии «Секретарь- администратор»

• Принимала участие: в Межвузовской науч-
но - практической конференция «Актуаль-
ные вопросы государства и права в кон-
тексте поиска парадигмы цивилизаций» 
— секция (Трудовое право) «Основные 
тенденции развития российского и зару-
бежного отраслевого законодательства: 
парадоксы, противоречия и практика при-
менения»; в научной конференции эссе 
по дисциплине «Основы финансовой  

Анастасия Андреевна Чугина

• Дата рождения: 11.04.2003
• Специальность: Право и организация социаль-

ного обеспечения
• Жизненное кредо: Не строить планы на прошлое
• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профессии 
«Секретарь- администратор»

• Принимала участие: в межрегиональном 
молодежном духовно- нравственном и патрио-
тическом инклюзивном форуме «Объединение. 
Патриотические воспитание»; в III Всерос-
сийской научной конференции студентов 
и преподавателей средних и высших учебных 
заведений.Работа была напечатана в сборнике 
научных работ «Волонтерство. Прошлое и насто-
ящее»; в интеллектуальной игре «КИБЕР-КВИЗ»; 
в практическом семинар- тренинге «7 навыков 
успеха», направленного на развитие soft-skills 
проводимого АНО Добровольческий центр  
волонтер, во Всероссийской дистанционной 



Отделение управления и права

грамотности» на тему «Кредит — мой 
лучший друг или злейший враг»; в конкур-
се чтецов, посвящённый женскому дню; 
в Деловой игре «Бизнес-уикенд»; во Все-
российской дистанционной олимпиаде 
по правоведению «Основы гражданского 
права Российской Федерации»; во Все-
российской олимпиаде «Время знаний» 
по дисциплине «Гражданское процессуаль-
ное право»

• Выполняла производственные работы: 
в должности ведущего специалиста – экс-
перта отдела организации работы клиент-
ских служб в Отделении ПФР по Краснодар-
скому краю.

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься:  
юриспруденция и делопроизводство.

• Личностные качества:  
трудолюбие, отзывчивость, ответственность, 
честность

• Дополнительная информация: углубленно 
изучаю иностранные языки 

Контактная информация: 
8 900 298 38 42 
missislovett2003@gmail.com

олимпиаде по правоведению «Основы граж-
данского права Российской Федерации». Стала 
призером

• Выполняла производственные работы: 
по назначению и перерасчету пенсий, форми-
рованию макета электронного выплатного дела 
гражданина, передаче дел в архивное хране-
ние, актуализации выплатных дел в Отделении 
ПФР по Краснодарскому краю в г. Краснодаре

• Тип профессиональной деятельности, которым 
хотелось бы заниматься: юридическая деятель-
ность в социально- правовой деятельности

• Личностные качества: ответственность, инициа-
тивность, коммуникабельность, внимательность, 
усидчивость, логическое мышление, стрессоу-
стойчивость, аналитические способности

• Дополнительная информация: работаю в от-
деле дистанционного обслуживания клиентов 
ОПФР по Краснодарскому краю

Контактная информация: 
8 918 038 13 40 
Anastasi11chu@mail.ru
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• Дата рождения: 19.01.2003 г.
• Специальность: Право и организация соци-

ального обеспечения
• Дополнительное образование: детская шко-

ла искусств им. Н. В. Сергиенко. Направление 
«Академический хор»

• Принимал участие: в деловой игре «Бизнес- 
Уикенд». Диплом II степени, в III волонтер-
ском образовательном форуме професси-
ональных образовательных организаций 
Краснодарского края, в Межрегиональном 
молодежном духовно- нравственном 
и патриотическом форуме «Объединение. 
Патриотическое воспитание»; в избиратель-
ном процессе (деятельность избирательной 
комиссии)

• Выполнял производственные работы: 
по назначению и перерасчету пенсий, 
переводу с одного вида пенсионного обе-
спечения на другой, назначению компен-
сационных выплат трудоспособным лицам, 
продлению и прекращению выплат пенсий 
и компенсаций, формированию макетов 

электронного выплатного дела гражданина 
в Отделении Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Краснодарскому краю

• Тип профессиональной деятельно-
сти, которым хотелось бы заниматься: 
организационно- управленческая

• Личностные качества: эмоциональная 
устойчивость, эмпатия, коммуникабельность, 
доброжелательность, креативность, терпели-
вость, милосердие, честность, деликатность 
и тактичность, сопереживание, психологиче-
ская чуткость, соблюдение этики

• Дополнительная информация: работаю 
главным специалистом- экспертом Отде-
ла установления пенсий № 2 Отделения 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Краснодарскому краю

Контактная информация:
8 918 160 05 50 
teslo.anatoly@bk.ru
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Владислав Евгеньевич Лупарев

• Дата рождения: 12.12.2003
• Специальность: Право и организация соци-

ального обеспечения 
• Жизненное кредо: Трудолюбие. Активность. 

Жизнерадостность
• Средний балл диплома: 4,9 
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профес-
сии «Секретарь- администратор»

• Принимал участие: в конференциях по Тру-
довому праву, проводимых ФОУВО КубГУ; 
во Всероссийском молодежном конкурсе 
образовательных и научных организаций 
«Моя законотворческая инициатива», в том 
числе в очных этапах в г. Москва; в раз-
витии волонтерского движения в Крас-
нодарском архитектурно- строительном 
техникуме за что получил благодарственную 

Александр Иванович Кучеренко

• Дата рождения: 28.09.2003 
• Специальность: Право и организация соци-

ального обеспечения 
• Жизненное кредо: Невозможное сегодня 

станет возможным уже завтра
• Средний балл диплома: 4,9 
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профессии 
«Секретарь- администратор»

• Принимал участие: в соревнованиях по ми-
ни-футболу среди учебных групп в зачёте 
Спартакиады КАСТа в 2019г. Стал призёром, 
в Чемпионате АССК России по футболу 6×6 
Краснодарский архитектурно- строительный 
техникум сезонов 2020-2021 гг. и 2021-2022 
гг.; во Всероссийской олимпиаде по дисципли-
не «Правовые основы Российской Федера-
ции»; во Всероссийском правовом (юридиче-
ском) диктанте

• Выполнял производственные работы: 
по назначению и перерасчету пенсий, 
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грамоту на базе ГБПОУ КК КАСТ «За ак-
тивное участие в развитии волонтерского 
движения в Краснодарском архитектурно- 
строительном техникуме»; 
в соревнованиях АССК России в турнире 
по футболу

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: работа 
в правоохранительных органах

• Личностные качества: уверенность, ответ-
ственность, исполнительность

Контактная информация: 
8 989 213 06 36 
Vladluparev076@gmail.com

Отделение управления и права

формированию макета электронного 
выплатного дела гражданина, передаче 
дел в архивное хранение, актуализа-
ции выплатных дел в Отделении ПФР 
по Краснодарскому краю в г. Краснодаре

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: юри-
дическое направление

• Личностные качества: эмоциональная 
устойчивость, доброжелательность, 
честность, терпеливость, вежливость, 
тактичность, соблюдение этики

Контактная информация: 
8 918 295 44 31 
alexanderkucherenko2003@mail.ru
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в выставке-презентации геодезических при-
боров; в программе «Открой свое дело»; в 
праздничном концерте «День матери»; в ро-
лике ко дню матери, участие в ролике «День 
защитника отечества»; в акции «Блокадный 
хлеб»; в концерте к 8 марта с театральной 
студией «Крылья»

• Выполняла производственные работы: 
по составлению технического плана, акта 
обследования и межевания земли, по 
подготовке документов для архивного 
хранения

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: кадастровый 
инженер

• Личностные качества: коммуникабельность, 
ответственность, упорство, люблю путе-
шествовать, посещать выставочные залы 
и музыкальные театры

Контактная информация: 
8 918 942 86 74 
bayuntss@icloud.com

• Дата рождения: 11.07.2003
• Специальность: Земельно-имущественные 

отношения
• Средний балл диплома: 4,7
• Дополнительное образование: курсы 

повышения квалификации «Информацион-
ное обеспечение геодезических работ»

• Принимала участие: в студенческой меж-
вузовской научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы государства 
и права в контексте поиска парадигмы 
развития цивилизаций»; в краевой студен-
ческой научно-практической конференции 
«Жизнь в стиле ЭКО» (заняла 3 место); в 
олимпиаде -ESB, Autodesk Certified User, 
Архитектура здания (заняла 1 место); в 
студенческой конференции «Строительные 
материалы и изделия» (заняла 3 место); в 
студенческой конференции «Основы стро-
ительного производства» (заняла 1 место); 
в студенческой конференции «Кадастр и 
кадастровый учет» (заняла 2 место); в Боль-
шом этнографическом диктанте-2021; 

Отделение управления и права
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Ангелина Олеговна Леонтьева 

• Дата рождения: 07.03.2002 
• Специальность: Земельно-имущественные 

отношения
• Жизненное кредо: Есть желание — будут 

возможности. Будут действия — появится 
результат

• Средний балл диплома: 4,9
• Дополнительное образование: программа 

профессиональной подготовки по профес-
сии «Секретарь-администратор»

• Принимала участие: во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Кадастр и када-
стровый учет». Призер олимпиады (2 место); 
во Всероссийской олимпиаде по дисци-
плине «Траектория будущего». Сертификат 
участника; во Всероссийской олимпиаде 
по дисциплине «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация». Призер олимпиады 
(1 место)

Владислав Николаевич Корниенко

• Дата рождения: 06.01.2002 
• Специальность: Земельно- имущественные 

отношения
• Жизненное кредо: Быть хозяином своей 

судьбы, достигать успеха в том, чем любишь 
заниматься

• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Замерщик на топографо- геодезических 
и маркшейдерских работах»

• Принимал участие: во Всероссийской олим-
пиаде по дисциплине «Архитектура зданий». 
Призер олимпиады (2 место); во Всерос-
сийской олимпиаде по дисциплине «Тра-
ектория будущего». Сертификат участника; 
во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 
«Управление территориями и недвижимым 
имуществом». Призер олимпиады (2 место); 
выполнял производственные работы: произ-
водил измерение земельных участков с помо-

щью геодезических приборов и камеральную 
обработку измерений, составлял документы 
для оформления земельных участков и со-
ставлял документы для образования новых 
земельных участков, составлял межевой и тех-
нический план в Управлении имущественных 
отношений Краснодарского края Кавказского 
района в городе Кропоткине 
Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: кадастровый 
инженер

• Личностные качества: активность, быстрая 
адаптация к переменам, внимательность, 
вежливость, дисциплинированность, друже-
любие, инициативность, коммуникабельность, 
надежность, оптимизм, отзывчивость и поря-
дочность, легко разрешаю конфликтные ситу-
ации, внимательно отношусь к поставленным 
требованиям, обладаю креативным мышле-
нием; дисциплинирован; вредных привычек 
не имею.
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Отделение управления и права

• Выполняла производственные работы: 
формировала межевой и технический план 
объекта недвижимости, изучала состав доку-
ментов и документооборот при составлении 
отчёта и регистрации прав, виды документов 
при постановлении на кадастровый учёт 
и внесение изменений в ЕГРН; изучила по-
рядок подачи заявления о регистрации прав 
и понятие государственной кадастровой 
оценки в ГБУ КК Крайтехинвентаризация 
Краевое БТИ, отдел по Ейскому району

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: оценщик 
недвижимости

• Личностные качества: самостоятельность, 
решительность, коммуникабельность, целе-
устремленность, организованность, продук-
тивность, исполнительность, вежливость, 
быстрая обучаемость, аккуратность, внима-

тельно отношусь к деталям; дружелюбна 
к окружающим и открыта ко всему новому; 
позитивно смотрю на жизнь

Контактная информация: 
8 902 405 14 24 
leontjewa02@yandex.ru

Контактная информация: 
8 918 967 40 71 
vladkornienko220@gmail.ru.



 

• Дата рождения: 10.07.2001
• Специальность: Информационные системы 

обеспечения градостроительной  
деятельности

• Принимала участие: в открытых геодезиче-
ских диктантах в МИИГАиК 

• Выполняла производственные работы: 
в должности помощника техника, составляла 
технические паспорта, выезжала на объекты 
для измерений. в Южном филиале АО «Ро-
стехинфентаризация Федеральное БТИ» 
ПУ №1 

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: по специаль-

ности «Информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности».

• Личностные качества: уверенность в себе, 
организаторские способности, коммуни-
кабельность, ответственность, честность, 
трудолюбие. 

• Дополнительная информация: владею на-
выками составления карт, свободно работаю 
со специальным геодезическим оборудова-
нием

Контактная информация: 
8 905 406 01 43 
poddubnaasofa429@gmail.com

Строительное отделение
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Юлия Дмитриевна Литвиненко

• Дата рождения: 27.06.2002
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений
• Жизненное кредо: Постоянно совершен-

ствоваться 
• Средний балл диплома: 4,8 
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профес-
сии «Облицовщик- плиточник»; программа 
профессионального обучения «Монтажно- 
отделочные элементы конструкций зданий 
с использованием гипсокартона»; курсы 
повышения квалификации по прогамме 
«Autodesk Revit Structure для проектирова-
ния конструкций»

• Принимала участие: в проведении VII еже-
годного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии в ком-

Строительное отделение

Максим Николаевич Тарасов

• Дата рождения: 25.04.2003
• Специальность: Прикладная геодезия
• Жизненное кредо: Делай сегодня то, чего 

не могут другие. Занимайся тем к чему лежит 
душа. Время — это время, не теряй его зря.

• Средний балл диплома: 4,5
• Принимал участие: в VI Региональном чем-

пионате Краснодарского края WorldSkills 
(Молодые профессионалы) по компетенции 
R60 Геодезия. Стал победителем

• Выполнял производственные работы: по ме-
жеванию земель в организации ООО ЧГК 
г. Сочи

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: инженер 
геодезист

• Личностные качества: целеустремленность, 
ответственность, работоспособность
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Контактная информация:
8 989 124 16 96 
max20027@yandex.ru

плексе капитального строительства атомной 
отрасли – 2019

• Выполняла производственные работы: 
по проектированию зданий и сооружений; 
по освоению рабочей профессии штукатура, 
технологии и организации строительства; 
по организации работ капитального и теку-
щего ремонта

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: строительство.

• Личностные качества: целеустремленность, 
амбициозность

• Дополнительная информация: имею води-
тельский стаж легкового автотранспорта

Контактная информация: 
8 918 358 68 60 
yulya-lit.litvinenko@yandex.ru



Дмитрий Александрович Губарев

• Дата рождения: 12.04.2002
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений
• Жизненное кредо: 

Всё, что ни делается к лучшему
• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Облицовщик- плиточник»; курсы повышения 
квалификации по программе «Autodesk Revit 
Structure для проектирования конструкций».

• Принимал участие: в первой всероссий-
ской олимпиады «Build the World». Диплом 
1степени.

• Выполнял производственные работы: 
в должности проектировщика в ООО «Гран- 
Интер- Ком-2» и техника в ООО «АГРО-
СТРОЙКОМПЛЕКТ»

Ирина Юрьевна Кракотец

• Дата рождения: 05.12.2002
• Специальность: Прикладная геодезия
• Жизненное кредо: Никогда ни о чем 

не жалей... Не оглядывайся в прошлое, 
не пытайся заглянуть в будущее, живи 
настоящим...

• Средний балл диплома: 4,93
• Дополнительное образование: програм-

ма повышения квалификации «Полевые 
геодезические работы с применением 
современного геодезического обору-
дования»; дополнительная профес-
сиональная программа повышения 
квалификации «Системы автоматизиро-
ванного проектирования»

• Принимала участие: в конкурсе презен-
таций «Моя профессия». Заняла 3 ме-
сто; в конкурсе по английскому языку 
«ПИЛИГРИМ-2020»; во всероссийской 
олимпиаде по дистанционному зонди-
рованию; в проведении мастер- классов, 
связанных с профессией

• Выполняла производственные работы: 
помощником геодезиста и помощником 
кадастрового инженера в ООО «Горя-
чеключевской центр по землепользова-
нию и застройке»; участвовала в топогра-
фических съемках земельных участков, 
выезжала на объекты незавершенного 
строительства для снятия замеров перед 
вводом в эксплуатацию и строила планы 
в программе Панорама

• Тип профессиональной деятельности, ко-
торым хотелось бы заниматься: приклад-
ная геодезия, маркшейдерское дело.

• Личностные качества: адаптивность, 
перфекционизм, дисциплинированность, 
умение работать в команде, неконфликт-
ность, организованность

• Дополнительная информация: наличие 
Skills паспорта, умение работать за робо-
тизированным тахеометром Leica
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• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: работа 
в строительной сфере

• Личностные качества: ответственность, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
целеустремленность, стремление к обучению 
и получению нового опыта

• Дополнительная информация: владение 
Autodesk, Microsoft Office, ГРАНД-Смета

Контактная информация: 
8 962 456 75 09
dgub2002@bk.ru

Строительное отделение

Контактная информация: 
8 989 295 77 59 
hook-9090@mail.ru
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• Дата рождения: 21.04.2003
• Специальность: Прикладная геодезия
• Принимала участие: в конкурсе «Моя про-

фессия». Стала победителем; в конкурсе эссе 
по финансовой грамотности, проведенной 
на базе ГБПОУ КК КАСТ. Заняла 2 место; 
в конкурсе чтецов стихотворений, посвящен-
ных Дню матери. Заняла 3 место; во всерос-
сийской олимпиаде по геодезии; в проведе-
нии мастер- классов, связанных с профессией, 
для школьников и первых курсов

• Выполняла производственные работы: 
в должности помощника кадастрового инже-
нера в МБУ «Горкадастрпроект», а именно 
выезды на объекты для замеров и построение 
планов этажей в программе panorama

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: инженер 
геодезист, маркшейдерское дело

• Личностные качества: ответственная, добро-
совестная, пунктуальная, усердная и тер-
пеливая, дружелюбная, коммуникабельная, 
отзывчивая и искренняя, активная

• Дополнительная информация: наличие 
Skills паспорта; умею работать с роботизи-
рованным тахеометром Leica

Контактная информация: 
8 989 294 72 01 
dinasheremeeva@gmail.com

Строительное отделение
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Анна Дмитриевна Цымбалюк

• Дата рождения: 03.04.2003
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений
• Жизненное кредо: Я не могу изменить «вче-

ра», но могу изменить «сегодня»
• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование:  

дополнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Монтажно- 
отделочные элементы конструкций зданий 
с использованием гипсокартона»; по про-
грамме профессионального обучения 
«Облицовщик- плиточник»

• Принимала участие: в волонтерском дви-
жении «Добровольцы России» и добро.ru.; 
в конкурсе «Премия IQ года»; в олимпиаде 
«ЭкоДиктант»; во Всероссийской олимпиаде 
«Географический диктант»

Егор Андреевич Четвертнов

• Дата рождения: 08.01.2003
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений
• Жизненное кредо: Учение-свет, а неучение — 

тьма
• Средний балл диплома: 5,0
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Облицовщик- плиточник»; курсы повышения 
квалификации по программе «Autodesk Revit 
Structure для проектирования конструкций»

• Принимал участие: в VI Региональном 
чемпионате WorldSkills Russia. Занял 2 
место; в Краевой олимпиаде по строи-
тельству. Занял 1 место; в I межотраслевом 
чемпионаеа UrbanSkills. Занял 2 место; 
в VII Региональном чемпионате WorldSkills 
Russia. Занял 1 место; в X всероссийских от-
борочных соревнований WorldSkills Russia; 
в первой всероссийской олимпиаде «Build 
the World». Диплом 1 степени



Строительное отделение

• Выполняла производственные работы: 
по составлению смет и осуществлению 
технического надзора в МКУ ЦОДУДО; 
по расчету фонда оплаты труда, разработке 
генерального плана и проектно- сметной 
документации в ООО «ЗСК»

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: составле-
нием бюджета, подбором специалистов для 
проведения необходимых работ, их орга-
низации и координировании, разработкой 
проектно- сметной документации, 3D визуа-
лизация объектов.

• Личностные качества: трудолюбие, усидчи-
вость, внимательности, аккуратность, настой-
чивость и стремление доводить до конца 
начатое дело, умение работать в команде, 
ответственность, терпеливость, способность 

долго сохранять концентрацию даже при 
выполнении монотонной работы

• Дополнительная информация: компьютер-
ные знания: ПК (офисный пакет), владе-
ние программными продуктами Autodesk, 
SketchUp, ГРАНД-Смета

Контактная информация: 
8 952 862 85 23 
anna030403@mail.ru

• Выполнял производственные работы: 
ООО «СпецТрансМост» - техник ПТО;      
ООО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ»- техник

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: деятельность, 
связанная с управлением и координацией 
строительных процессов

• Личностные качества: обучаемость, ответ-
ственность, целеустремленность, стрессоу-
стойчивость, коммуникабельность

• Дополнительная информация: компьютер-
ные знания: владение Autodesk, Microsoft 
Office, ГРАНД-Смета, знание английского 
языка

Контактная информация: 
8 963 285 67 88 
chetvertnove@mail.ru
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Дарья Игоревна Витхалова

• Дата рождения: 16.05.2002
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений
• Жизненное кредо: От того, что ты делаешь 

сегодня, зависит то, как ты будешь жить 
завтра

• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: программа 

профессионального обучения по профессии 
«Облицовщик- плиточник»

• Принимала участие: в конкурсе «Мистер 
и Мисс КАСТ»; в сводном студенческом сер-
висном отряде «Сочи-парк» 2021 г.

• Выполняла производственные рабо-
ты: в должности помощника инженера 
в ООО «Югстройсервис», помощника про-
ектировщика в ООО «ПСК-Юг» и ведущего 
специалиста отдела обеспечения по ЦВО 
в МКУ ЦОДУДО

Анастасия Алексеевна Приколота

• Дата рождения: 11.08.2002
• Специальность: Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 
• Жизненное кредо: Смысл успеха – в движе-

нии к нему. Крайней точки не существует
• Средний балл диплома: 4,8
• Дополнительное образование: курсы 

повышения квалификации по программе 
«Autodesk 
Revit Structure для проектирования кон-
струкций»

• Принимала участие: в краевом конкурсе 
исследовательских работ «Я – продол-
жатель династии». Стала победителем» 
в конкурсе талантов «Пою моё отечество» 
и «Салют талантов»; в первой всероссий-
ской олимпиаде «Build the World». Диплом 
1 степени

62



• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: 
составлять и проверять сметы, выполнять 
функции технического надзора

• Личностные качества: целеустремленность, 
ответственность, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность

• Дополнительная информация: владение 
программными продуктами: «Autodesk», 
«ГРАНТ-Смета», офисный пакет Microsoft 
Office

Контактная информация: 
8 918 167 84 90 
vitxalova.daria@gmail.com

Строительное отделение

• Выполняла производственные работы: 
по составлению смет и осуществлению тех-
нического надзора в МКУ ЦОДУДО.

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: работа 
по специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»

• Личностные качества: способность к обуче-
нию, ответственность, трудолюбие, дисципли-
нированность и пунктуальность

• Дополнительная информация: компьютер-
ные знания: ПК (офисный пакет), «Autodesk», 
ГРАНД-Смета; имею 3 разряд по профессии 
«Штукатур»

Контактная информация: 
8 962 785 09 30 
prikolota.anastasia@mail.ru



Иван Дмитриевич Седельников

• Дата рождения: 02.02.2002
• Специальность: Прикладная геодезия
• Жизненное кредо: Не ныть, но чуть-чуть 

можно
• Средний балл диплома: 4.84
• Дополнительное образование: по допол-

нительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Полевые 
геодезические работы с применением 
современного геодезического оборудо-
вания»

• Принимал участие: в конкурсе «Большая 
перемена». Занял призовое место, в Кра-
евом конкурсе чтецов среди профессио-
нальных образовательных организаций 
Краснодарского края, посвященного 
100-летию со дня рождения Р. Г. Гамзатова. 
Стал лауреатом; в АССК.ФЕСТ в команде 
по волейболу. Заняли 3 место

Строительное отделение

Полина Александровна Масыч 

• Дата рождения: 06.12.2001
• Специальность: Информационные  

системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

• Жизненное кредо: Если хочешь сделать 
 что-то хорошо, сделай это сам

• Средний балл диплома: 5,0
• Принимала участие:  во Всероссийской 

олимпиаде «Основы кадастров»; во Всерос-
сийской олимпиаде «Дешифрирование»

• Выполняла производственные работы: 
по составлению технических паспортов

• Тип профессиональной деятельности, 
которым хотелось бы заниматься: рабо-
тать по специальности «Информационные 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

• Личностные качества: ответственность, 
трудолюбие, стрессоустойчивость, коммуни-
кабельность, вежливость
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• Выполнял производственные работы: 
по строительству моста через реку Волга 
в компании ООО «Рокада» г. Тольятти

• Тип профессиональной деятельности, кото-
рым хотелось бы заниматься: геодезия.

• Личностные качества: красивый, умный, 
скромный

• Дополнительная информация: занимаюсь 
эстрадным вокалом.

Контактная информация:
8 988 155 20 43 
vany2180@mail.ru

• Дополнительная информация: владею на-
выками составления карт, свободно работаю 
со специальным геодезическим оборудова-
нием

Контактная информация: 
8 902 405 03 62 
masychpolinaa@gmail.com








