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Занимаемая должность в 

учебном заведении 

Глава комитета науки и образования 

Цель Внести вклад в свою профессиональную 

деятельность, изобрести и запатентовать новую 

идею 

Образование Неполное среднее  

Личные качества Аккуратность; активность; амбициозность; 

вежливость; внимательность; высокая 

работоспособность; дисциплинированность; 

дружелюбие; коммуникабельность; 

креативность; лояльность; настойчивость; 

находчивость; оптимизм; вежливость; 

внимательность; высокая работоспособность; 

дисциплинированность; дружелюбие; 

добросовестность; инициативность; 

коммуникабельность; креативность; 

настойчивость; находчивость; нацеленность на 

результат; оптимизм. 

Профессиональные навыки Знание земельного, градостроительного, 

гражданского кодексов, природоохранное 

законодательство,  технологию проведения 

землеустроительных работ, способы освоения и 

улучшения земель, системы противоэрозийных 

мероприятий, правила оформления 

документации. 

Дополнительное 

образование 

Участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях и 



волонтёрской деятельности. 

Знание иностранного языка Английский язык, татарский язык 

Семейное положение Не замужем 

Компетенция Геодезия 

Достижения - Региональный форум команд лидеров 

студенческого самоуправления «Лидеры 

Оренбуржья»,  

- Оренбургский областной образовательный 

молодёжный форум «Рифей-2016»,  

- VII городская учёба студенческого актива 

«Формирование толерантного сознания в 

молодёжной среде»,  

- X Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал»,  

- VII студенческая научно-практическая 

конференция «Проявим любознательность и 

волю, преодолев незнание и страх»,  

- VII межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Капля нефти в 

сердце моём»,  

- Всероссийский творческий конкурс «Живая 

планета»,  

- открытый зимний чемпионат по лёгкой 

атлетике,  

- Всероссийский конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов, предметная олимпиада 

по дисциплине «Русский язык»,  

- предметная олимпиада по дисциплине 

«Математика», предметная олимпиада по 

дисциплине «Физика»,  

- Муниципальный этап олимпиады  по 

общеобразовательным предметам в 

профессиональных образовательных 

организациях, конкурс рисунков «Судьба мусора 

(бытовые отходы)»,  

- лучшее сочинение ЭССЭ на тему 

«Противодействие коррупции»,  

- III Всероссийская олимпиада «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

- VIII межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодёжь наука 

творчество»; 

- Благодарность за активное участие в городском 

конкурсе «Лучшее сочинение ЭССЕ на тему 

Противодействие коррупции» ; 

- Благодарственное письмо МО г.Бугуруслана за 

достигнутые успехи; 

- ХII областной конкурс молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

 



 

 


