НИКИТИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ
Адрес:

652486, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск,
ул., Матросова, д.112, кв.32
тел.: 8-951-180-80-07

Цель:

Получить должность слесаря-ремонтника с
перспективой карьерного роста.

Общие сведения:

Опыт работы
2009г.

Дополнительные сведения:
Профессиональные:
Личностные:
Хобби:

Дата рождения:
1.07.90г., город Анжеро.-Судженск, Кемеровская обл.
Национальность:
русский.
Семейное положение:
холост.
Образование:
2006-2010гг. Анжеро-Судженский
политехнический колледж. Специальность:
«Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования».
Квалификация:
Техник-механик
Производственная практика на ООО
«Анжерское молоко». Работа с технической
документацией, изучил технологию, устройство
и принцип действия оборудования молока и
молочных продуктов. Сдан экзамен на слесаря
ремонтника 3 разряда (хорошо). Написан и
защищен отчет по практике на тему: «Устройство
и принцип работы оборудования производства
кисломолочных продуктов» на отлично) . Принимал
участие в ремонте оборудования, в составе ремонтной
бригады.
Исследовательская работа, пользователь ПК
(Word, Excel), с 2008 г. водительские права
категория В, С.
Дисциплинированный, ответственный, общительный,
коммуникабельный.
Занятие спортом, музыка.

Автобиография
Никитин Кирилл Михайлович, дата рождения 1.07.1990 год, домашний адрес 652486,
Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул. Матросова, д. 112, кв. 32, тел.: 8-951-180-80-07,
холост.
В 2005 году окончил Среднюю общеобразовательную школу №1. В этом же году
поступил в Анжеро-Судженский политехнический колледж, специальность «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования», квалификация: техник.
В 2010 году окончил Анжеро-Судженский политехнический колледж. В 2009 году
проходил производственную практику на ООО «Анжерское молоко», где работал с
технической документацией, изучил технологию, устройство и принцип действия
оборудования для производства молока и молочных продуктов. Сдал экзамен на Слесарь
ремонтник 3 разряда на (хорошо).
Мать: Никитина Снежана Александровна, дата рождения 31.01.1970г., образование
среднее-специальное, место работы ИП Самсонов, должность оператор ЭВМ.
Отец: Никитин Михаил Николаевич, дота рождения 5.02.1965 г., образование среднееспециальное, место работы ООО Теплоснабжение, должность старший диспетчер.
Домашний адрес родителей 652486, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.
Матросова, д. 112, кв. 32, тел.: 6-73-79.
Дополнительная информация: свободно владею ПК (Word, Excel), с 2008 года имею
водительские права: категория В,С. занимаюсь спортом, увлекаюсь музыкой.
Дисциплинированный, ответственный, общительный, коммуникабельный.
К.М.Никитин 15.01.10г.

Характеристика
Никитин
образование.

Кирилл

Михайлович,

1990

года

рождения,

среднее-специальное

В 2010 году окончил Анжеро-Судженский политехнический колледж,

специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
В 2009 году во время обучения в колледже Никитин К.М. проходил практику на ООО
«Анжерское молоко» в ремонтном цехе, где выполнял обязанности слесаря ремонтника,
участвовал в ремонте оборудования в составе ремонтной бригады, ответственно и серьезно
относился к своим обязанностям. Изучил техническую документацию и принцип действия
оборудования на производстве молока и молочных продуктов. Сдал квалификационный
экзамен на «хорошо», повысил свой разряд до слесаря ремонтника 3 разряда. В 2010 году
планирует поступление в Томский политехнический университет.
За активное участие в жизни колледжа и высокие достижения в спорте Никитин
Кирилл был неоднократно награжден почетными грамотами.
Никитин Кирилл уважительно относится к родителям, преподавателям и студентам
колледжа, среди одногрупников пользуется авторитетом.
Составлена: 3.02.2010 г.
Характеристика выдана по месту требования.
Директор

Л.И.Малышева

Классный руководитель

С.А.Гаранин

