
 Ф.И.О.:  

М А Л О З Е М О В        

                

А Л Е К С Е Й          

                

А Л Е К С Е Е В И Ч       

 

Контактный телефон: 

8 9 8 7 7 9 8 0 6 2 5 

 

Email:  

naryto9@mail.ru 

1. Специальность:  

Право и организация социального обеспечения  

 

2. Дополнительное образование (среднее специальное, высшее, водительские и 

иные курсы, другое): 

Сертификат за успешное освоение образовательных модулей III Межрегионального 

областного форума «Молодежь – профсоюзный авангард 2016» 

 

3. Достижения:  

Грамота «За активное участие в жизни техникума» за 1 и 2 курс; Сертификат 

участника 14 и 15 Слета молодежного актива МОСТ; Диплом стипендиата; 

Сертификат за успешное освоение образовательных модулей областного и 

межрегионального форума «Молодежь – профсоюзный авангард 2015 и 2016»; 

Сертификат за участие в областном дистанционном интеллектуальном конкурсе 

«Имею право»; Лауреат ежегодного городского конкурса «Студент года – 2015» в 

номинации «За успехи в общественной деятельности»; Благодарственное письмо за 

активное участие в областном конкурсе сочинений; Благодарственное письмо 

администрации города Оренбурга за личный вклад в организацию и проведение 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

Благодарственное письмо администрации южного округа города Оренбурга за 

активное участие в благотворительной акции «Чудеса под Новый год»; 

Благодарственное письмо волонтерского центра города Оренбурга за активное 

участие в реализации проекта «Добровольцы на транспорте»; Благодарственное 

письмо волонтерского центра города Оренбурга за активное участие в акции 

«Безопасность дорожного движения»; Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении 16 фестиваля студенческого творчества «На Николаевской 

– 2015»; Благодарность Главы города Оренбурга за личный вклад в развитие 

МЕСТО 

ДЛЯ 

ФОТО 



добровольческого движения в городе Оренбурге; Благодарственное письмо 

министерства экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области за помощь в организации 5 Евразийского экономического 

форума; Благодарственное письмо федерального агентства по делам молодежи за 

помощь в организации и проведении Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия».     

 

4. Степень владения ПК (укажите уровень)  

Продвинутый Пользователь 

 

5. Каким программами владеете? (перечислите) 

Access, Excel, Power Point, Publisher, Adobe Photoshop CS6, MS Office Word 

 

6. Владение иностранными языками: (перечислить) 

Английский язык 

Уровень владения: 

         Не владею               Чтение и перевод со словарем              Свободное владение  

 

7. Практика/стажировка/работа (организация, должность): 

ГБУСО КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга;  

ПФРФ В Дзержинском районе г. Оренбурга;   

Администрация города Оренбурга управление по социальной политике – помощник 

делопроизводителя; 

МАУ Молодежный центр города Оренбурга – специалист по содействию занятости 

молодежи  

8. Планы трудоустройства по специальности: 

 Да   Нет 

 

9. Личные качества: 

Положительные 

Трудолюбие, ответственность, доброжелательность, внимательность, аккуратность, 

справедливость, терпение, бесконфликтность, пунктуальность, стрессоустойчивость, 

вежливость, тактичность, упорство, коммуникабельность, взаимовыручка, лидерские 

способности   



Отрицательные 

Упрямство, дерзость, командирство 

 

10. Членство в организациях (организация, должность): 

Председатель студенческого профсоюза ГАПОУ ОУФТ, член молодежной 

профсоюзной областной организации, доброволец волонтерского движения ГАПОУ 

ОУФТ «Наше время», доброволец волонтерского центра города Оренбурга.    


