Резюме

Ф.И.О:
Возраст / Семейное
положение:
Контактная информация:
Адрес проживания:
Цель:
Образование:

Профессиональные
навыки:

Опыт работы:
Вредные привычки:
Хобби:

Дополнительная
информация:
Дата заполнения:

Першуков Евгений Андреевич
21 год(1994 года рождения), не женат.
1) Email - jk.pershukov@gmail.com;
2) Моб. т. - +375(29) 573 6685;
Минская область, г. Заславль.
программист-стажёр, junior java developer, работа
связанная с анализом людей.
Белорусский Государственный Университет, факультет
Радиофизики и Компьютерных технологий,
специальность физическая электроника.
свободное владение компьютером, Java SE,
реляционные и не реляционные СУБД, владение MS
Office, установка и настройка операционных систем
Windows/Linux/MacOS, подбор комплектующих и
сборка персонального компьютера, профессиональная
настройка и установка программного обеспечения,
имею высокие аналитические способности.
проектирование сети для образовательного
учреждения, создание сайта и его апгрейд. 1 год.
отсутствуют.
тестирование новых операционных систем и
приложений, логические/стратегические игры,
мотоциклы, психология человека, нравится
классический стиль одежды, нравится
изучать/рассматривать проекты домов, в частности в
стиле модерн.
имею водительское удостоверение категории “В”,
владение английским языком (pre-intermediate).
01.09.2015

CV

Full name:
Age / Marital status:
Contact:
Address:
Purpose:
Education:
Professional skills:

Experience:
Bad habits:
Hobbies:

Additional information:
Date of completion:

Evgeny Pershukov
21 year (1994 years birth), not married.
1) Email - jk.pershukov@gmail.com;
2) Mobile phone - +375 (29) 573 6685;
Minsk region, Zaslavl.
programmer trainee, junior java developer, work
associated with the analysis of people.
Belarusian State University, Faculty of Radio Physics and
computer technology, physical electronics specialty.
fluency in computer, Java SE, relational and non-relational
databases, ownership of MS Office, installing and
configuring operating systems Windows / Linux / MacOS,
selection of components and assembly of personal
computer, a professional set-up and installation of the
software, have high analytical ability.
network design for educational institutions, the creation
of the site and its upgrade. 1 year.
don’t have.
testing of new operating systems and applications, logic /
strategy games, bikes, human psychology, like the classic
style of clothing, like to study / review projects of houses,
especially in the Art Nouveau style.
I have a driver's license category "B" command of English
(pre-intermediate).
01.09.2015

