
 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Личные данные 

Фамилия  Имя 
Отчество:

[ФИО] 

Пол: [пол] 

 

Дата рождения: [дата рождения] 

Гражданство: Россия 

Место проживания:  

Контактная 
информация:

[телефон], [электронная почта] 

Пожелания к месту работы 

Должность: Парикмахер 

Область
деятельности:

Индустрия сервиса 

Зарплата 
(минимум):

 

Тип занятости: Полный день 

Опыт работы 

Салон красоты " _____________" г. Брянск, с  __________8 по __________г.  (практика) 
 Парикмахер 
Обязанности: стрижки (женские‚ мужские)‚ укладки‚ прически из длинных волос‚ 
тонирование‚ колорирование‚ сложное окрашивание‚ наращивание мелирование. 
 
 

Профессиональные навыки 

Стрижка‚ укладка‚ окрашивание, тонирование‚ колорирование‚ химическая завивка, 
прически: вечерние‚ выпускные, свадебные. 

Образование 

Основное — средне-специальное 
Брянский техникум индустрии сервиса, с  _____г.по ______г. 
Специальность: Парикмахер 
Курсы:                                                                              с  _____г.по ______г. 

Иностранные языки 

Английский: средний 

Дополнительные сведения 

Семейное 
положение:

незамужем (замужем) 

Дети: нет 

О себе: Трудолюбива‚ целеустремленная‚ аккуратная‚ коммуникабельная‚ 
ответственная. Есть портфолио с работами (при наличии). Желание 
развивать себя, обучаться.                                                                                                 
 



 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Личные данные 

Фамилия  Имя  Отчество: [ФИО] 

Пол: [пол] 

  

Дата рождения: [дата рождения] 

Гражданство: Россия 

Место проживания:  

Контактная информация: [телефон], [электронная почта] 

Пожелания к месту работы 

Должность: Оператор электронного набора и верстки 

Область деятельности: Индустрия сервиса 

Зарплата (минимум):  

Тип занятости: Полный день (неполный рабочий день) 

Опыт работы 

Издательство (типография) " _____________" г. Брянск, с  __________8 по __________г.  
(практика) 
Оператор электронного набора и верстки 
Обязанности: верстка газеты, подготовка ее к печати, отправка в типографию, разработка 
рекламных макетов, разработка рекламных статей 
 

Профессиональные навыки 
Набор и правка в электронном виде текста, насыщенного математическими, химическими, 
физическими и иными знаками, формулами, сокращенными обозначениями; набор и правка 
текста на языках с системой письма особых графических форм; с учетом особенностей 
кодирования по Брайлю; верстка книжно-журнального текста с наличием до 3 форматов на 
полосе, многокрасочных массовых изданий и рекламной продукции. Владение программами: 
пакет программ Microsoft Office, Quark Xpress, PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw.
 

Образование 

Основное — средне-специальное 
Брянский техникум индустрии сервиса, с  _____г.по ______г. 
Специальность: оператор электронного набора и верстки 
Курсы:                                                                              с  _____г.по ______г. 

Иностранные языки 

Английский: базовый 

Дополнительные сведения 

Семейное положение: незамужем (замужем) 

Дети:  

О себе: Трудолюбива‚ целеустремленная‚ аккуратная‚ 
коммуникабельная‚ ответственная. Желание 
развивать себя, обучаться, организаторские 
способности. 

 


