Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Адылханов Диас Кайратович
Дата рождения: 30.06.1997
Адрес проживания: г.Семей 20 квартал. дом 15, кв. 28

Место для
вашей
фотографии

Мобильный телефон: 8 747 828 61 67
e-mail: Adiylkhanovdias@gmail.ru

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование:
Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200«Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Тема дипломной работы: Исследование эффективности интеллектуального
управления учебным процессом
Практика (стажировка):
Филиал АО «Транстелеком» в г. Семей «Семейтранстелеком»
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ
Microsoft Word, Excel. Есть навык работы с IT технологиями в части, сборки
и ремонта компьютеров, настройки локальных сетей, установки
операционных систем и офисных приложений. Базовый уровень знания
английского языка. Разбираюсь в современной технике, компьютерах и
гаджетах.
Личные качества:
- способность к обучению;
- целеустремленность, коммуникабельность, ответственность,
стрессоустойчивость;
- желание совершенствоваться в профессиональной сфере;
- высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Галимов Рафаэль Эстоньярович

Место для
вашей
фотографии

Дата рождения: 22.08.1997
Адрес проживания: г.Семей переулок Загородний, дом 7
Мобильный телефон: 8 777 161 08 08
e-mail: Rafagala93@gmail.ru

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200 «Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Моделирование и разработка сервис-ориентированных приложений
Практика (стажировка):
ТОО «Саролен-Агро»
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
внимательность, энергичность,
обучаемость.

коммуникабельность,

ответственность,

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Искаков Тимур Дамирович
Дата рождения: 01.04.1998
Адрес проживания: г.Семей ул. Чокана Уалиханова, 178, кв. 73

Место для
вашей
фотографии

Мобильный телефон: 8 771 463 81 25
e-mail: timur9877@gmail.ru

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200 «Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Разработка компьютерной игры в жанре платформера
Практика (стажировка):
ТОО «ТЕХЦЕНТР» г.Семей
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
Ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность,
целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать
в команде, нацеленность на результат.

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Касетов Самат Нурманович

Место для
вашей
фотографии

Дата рождения: 13.12.1996
Адрес проживания: г.Семей ул. Гете, 121. кв. 104
Мобильный телефон: 8 747 660 13 96
e-mail:

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200 «Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Анализ структуры корпоративной компьютерной сети ВУЗа
Практика (стажировка):
Линейное отделение информационных систем, г.Семей
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
внимательность, энергичность,
обучаемость.

коммуникабельность,

ответственность,

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Слямқанов Талғат Қайратұлы

Место для
вашей
фотографии

Дата рождения: 19.08.1996
Адрес проживания: г.Семей ул. Ломоносова, 26 кв. 112
Мобильный телефон: 8 707 996 49 25
e-mail: ssslymkanov@gmail.ru

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование:
университет,

Казахский
факультет

гуманитарно-юридический

информационных

технологии

инновационный
и

экономики,

специальность 5В060200«Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Исследование моделирования ресурсов вычислительных систем
Практика (стажировка):
Газета «Спектр», телеканал «ТВК-6», Линейное отделение информационных
систем, г.Семей
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, не конфликтность,
целеустремленность, профессионализм, быстро обучаемый.

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Тлеубеков Қазбек Алмасұлы

Место для
вашей
фотографии

Дата рождения: 31.07.1998
Адрес проживания: г.Семей дом 115, кв. 28
Мобильный телефон: 8 708 518 04 41
e-mail:

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200 «Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Алгоритмы

формирования

AR

в системах

виртуального

окружения

(смешанная реальность)
Практика (стажировка):
ТОО «Жангиз-Төбе Мұнай өнімдері»
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
внимательность, энергичность,
обучаемость.

коммуникабельность,

ответственность,

Резюме
студента, выпускника
ФИО (полностью): Тауфик Рамиль Махсатұлы
Дата рождения: 19.04.1997
Адрес проживания: г.Семей 408 квартал 16-84

Место для
вашей
фотографии

Мобильный телефон: 8 747 349 82 12
e-mail:

Цель: Работать в сфере информационных технологий
Образование: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, факультет информационных технологии и экономики,
специальность 5В060200 «Информатика», годы обучения (2015-2019).
Данные о курсовых и дипломных работах:
Создание компьютерной анимации средствами мультимедийной программы
Moho.
Практика (стажировка):
ТОО «СемАЗ» г. Семей
Дополнительная информация:
Знание
языков:
казахский-родной,
технический

русский-свободно,

английский

Профессиональные навыки и знания:
Опытный пользователь Delphi7, 1C, Builder C++, Turbo C++. Навыки поиска
специализированной информации в интернете, опыт работы с различными
браузерами ( в том числе Opera, Google Chrome и прочие). Знание основ
работы с операционными системами Linux и Windows, основных офисных
программ, текстовых и графических редакторов (Word, WordPad, PowerPoint,
Excel,
Publisher,
Access,
Corel
Draw,
Adobe
Photoshop).
Личные качества:
Ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность,
целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать
в команде, нацеленность на результат.

