
 Ф.И.О.: 

Х а н д р ы м а й л о в а    
                
К с е н и я           
                
А н д р е е в н а        

 

Контактный телефон: 

8 9 1 2 8 4 7 1 2 0 7 
 

Email: khandrymaylova13@mail.ru 

 

1. Специальность:38.02.06 Финансы 

2. Дополнительное образование (среднее специальное, высшее, водительские и иные курсы, другое): 

нет 

3. Достижения:  

Диплом за участие в III Международном квесте по предпринимательству среди детей, подростков и молодёжи"; Диплом 3 
место за участие в "V Международной олимпиаде по ОБЖ"; Участие в научно-исследовательских проектах»; Диплом 1 
место Олимиала по физической культуре "Солнечный свет"; Диплом 2 место за участие в "Викторине "Служу 
Отечеству"";Грамота "За высокие показатели в учебной деятельности, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам"; 
Диплом II степени в номинации "Мужская модная причёска" VI Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества "Шёлковый путь"; Диплом I степени за работу "Невеста" на выставке парикмахерского искусства 
"Любавушка"; "Благодарственное письмо «за работу в РЦОИ при обработке экзаменационных материалов участников 
государственной итоговой аттестации в 2018 году». 

4. Степень владения ПК (укажите уровень)  

Уверенный пользователь 

5. Каким программами владеете? (перечислите) 

MSOffice (Exсel, Word, WordPad, PowerPoint, Access); навыкиработысИнтернетом (Opera, InternetExplorer, MozillaFirefox) 

6. Владение иностранными языками: (перечислить)Английский 

Уровень владения: 

         Не владею               Чтение и перевод со словарем              Свободное владение  

Иврит 

Уровень владения: 

Не владею               Чтение и перевод со словарем              Свободное владение       

7. Практика/стажировка/работа (организация, должность): 

1.  ПАО «Авангард» 

2.  ГБУ Региональный центр Развития Образования по Оренбургской области 

3. ИФНС России по Промышленному району г. Оренбурга 

4. ПАО «Сбербанк»        

8. Планы трудоустройства по специальности: 

 Да   Нет 

9. Куда собираюсь поступать после окончания техникума 

ОГУ 

10. Личные качества: 

Положительные Добрая, Внимательная ,Отзывчивая , Исполнительная ,Ответственная ,Целеустремлённая, 
Порядочная ,Умение отстаивать свою точку зрения  

 



ОтрицательныеНе умею прощать обидчиков 

11. Членство в организациях (организация, должность): нет 

 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

 

1. ФИОХандрымайлова Ксения Андреевна 
2. Специальность  (код) 38.02.06  группа 32 
3. Домашний  адрес  Оренбургская область, Оренбургский район, село Южный Урал, улица Будённого, дом 23 корпус А, 

квартира 4 
4. Контактный телефон 89128471207 
5. Адрес электронной почтыkhandrymaylova13@mail.ru 
6. Предполагаемые и уточненные данные о дальнейшей учебе: 

 

 Предполагаемые данные Уточненные данные 

ВУЗ ОГУ - 

Специальность кафедра менеджмента, общий профиль , 
"управление бизнес-процессами" 

- 

Форма обучения заочная - 

 

7. Предполагаемые  и уточненные данные о работе: 
 

 Предполагаемые данные Уточненные данные 

Название организации - - 

Должность 

 

- - 

Служба в рядах  РА - - 

 

Личная подпись______________________ 

 

 

 


