
Цель: трудоустройство на должность специалиста по мониторингу в  АО «ТУР24» 

 

Образование: 

2015 – н.в. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Институт математики и естественных наук, 

направление подготовки «Территориальное планирование и 

организация туристско-рекреационной деятельности». 

2011 – 2015 гг. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Институт математики и естественных наук, 

cпециальность «География». 

Дополнительное образование: 

 
2013 – 2015 гг. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

Гуманитарный институт, Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Опыт работы: 

2015 – н.в.         ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Центр трудоустройства выпускников и планирования карьеры 

студентов, специалист. 

Должностные обязанности: 

 оказание содействия в создании условий для расширения 

базы практик и стажировок по средствам заключения 

долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

предприятиями, организациями и учреждениями СКФО, 

ЮФО и РФ для молодых специалистов, студентов и 

выпускников СКФУ с целью их последующего 

трудоустройства на постоянные перспективные рабочие 

места; 

 проведение аналитической работы по качеству 

трудоустройства выпускников СКФУ; 

 проведение анализа данных тестов и анкет студентов, с 

целью выявления склонностей и способностей к 

определённым профессиям. 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Владимирович 

Дата рождения: 13 июня 1993 г.  

Гражданство: Россия  

+7(919) 744-65-XX 

ivanov.ivan@yandex.ru 

Адрес места жительства: Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Советская, д.13, кв. 4 



Опыт волонтерской или общественной  деятельности: 

2010 – 2016 гг. 

 

Студенческий специализированный волонтерский отряд СКФУ 

«Особый взгляд», командир отряда 

Обязанности:  

 регулярное осуществление организации и координации 

ССВО СКФУ «Особый взгляд»; 

 инициирование и координация мероприятий 

волонтёрской направленности; 

 создание условий для успешного функционирования 

волонтёрского отряда; 

 размещение информации о деятельности отряда в 

средствах массовой информации; 

 ведение документации по организации деятельности 

ССВО СКФУ «Особый взгляд». 

 
Дополнительные навыки: 

 проведение переговоров; 

 статистическая обработка данных; 

 работа в программах 1С / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator. 

 

Достижения:  

 Победитель грантового конкурса АО «Курорты Северного 

Кавказа», проект «Всесезонный туристический лагерь». 

 Именной стипендиат главы администрации города 

Ставрополя. 

 Лауреат конкурса «Гордость СКФУ» (Номинация 

«Выпускник года»). 

 Победитель конкурса «Признание» на соискание 

премии Министерства труда и социальной защиты 

Ставропольского края. 

 Памятный сертификат от Sir Philip CRAVEN. MBE и Дмитрия 

Чернышенко со словами благодарности и глубокой 

признательностью за бесценный вклад и успех в проведение 

Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи. 

 

 
 

 

08 февраля 2017 г. 

 

Личные качества:   
  пунктуальность; 

 нацеленность на результат; 

 коммуникабельность; 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность. 


