РЕЗЮМЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Соискание должности СТАЖЕРА в отдел кадров

Петров Алексей Леонидович
Дата рождения: 12.02.1987. Адрес проживания: Москва, ул. **********, 11, кв. 288.
Семейное положение: холост. Переезд невозможен.
Дом. Тел. 8(495)***-64-46, моб. тел. 8(926)***-99-25. Е-mail: ****@mail.ru
Образование:
2004–2009. Российский университет дружбы народов.
Факультет: филологический. Специальность: социальная и дифференциальная психология.
Статус: студент-бакалавр.
Дополнительное образование:
2008. Школа инструкторов по тимбилдингу. Название фирмы: «Team Systems»
Диплом об окончании школы инструкторов по тимбилдингу.
2002. Интернациональный лагерь по изучению английского языка St Julians, Malta, оценка за
обучение: B.
2001. Интернациональный лагерь по изучению английского языка Sevenoaks, UK, оценка за
обучение: B+.
Опыт работы:
сентябрь 2008– наст. вр. Компания «Team Systems» (лидер на рынке корпоративных тренингов
командообразования и корпоративной культуры).
Инструктор по тимбилдингу.
Обязанности: подготовка площадки к игре или тропе, встреча гостей, проведение разминки,
проведение различных мини-игр на сплочение, инструктаж на этапах игры или тропы,
поддержание командного духа и хорошего настроения во время мероприятия, подведение
итогов.
Примечание: работа проектная, непостоянная;
июль–август 2008. McDonald’s (Адрес: 812 Ambassador Caffery Lafayette, LA 70506).
Обязанности: готовка сэндвичей, контроль за чистотой в помещении.
Причина ухода: окончание рабочей визы в США;
июль–август 2008. McAlister’s Deli (Адрес: 4409 Ambassador Caffery Pkwy, Suite 800 Lafayette,
LA 70508). Linecook.
Обязанности: cooking salads, pizzas, wraps, spuds.
Причина ухода: окончание рабочей визы в США;
февраль–май 2008. Компания «Байрос» (дистрибуция элитных, эксклюзивных и уникальных
сортов пива из стран Европы). Промоутер.
Обязанности: консультирование покупателей по различным сортам пива европейских
пивоварен в магазине «Азбука вкуса», продвижение продукции.
Причина ухода: большая загруженность учебой; отсутствие развития.
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Июль–август 2007. Компания «Росинтер», ресторан «Американский бар на Таганке».
Официант.
Обязанности: встреча гостей, прием заказов, обслуживание гостей, контроль над чистотой на
своей позиции.
Причина ухода: начало учебы, несовместимость графика учебы с графиком работы.
Знание иностранных языков:
Английский на уровне Upper Intermediate.
Немецкий. Перевожу со словарем, читаю литературу по специальности.
Владение ПК на уровне пользователя.
Личные качества: нацелен на положительный результат и саморазвитие, целеустремленный,
любознательный, легко обучаемый.

Хорошо: структура резюме, четко обозначены личные качества, в
данном случае причины ухода объективные, поэтому их указание
допустимо.
Желательно доработать: указать знание конкретных компьютерных
программ, достижения по каждому месту работы.
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