
Гаврилюк Никита Сергеевич
Мужчина, 24 года, родился 10 октября 1995

+7 (981) 7289688

gavrinik95@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург, м. Фрунзенская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер строитель, геодезист
Строительство, недвижимость

• Строительство

• Геодезия и картография

• Управление проектами

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

60 000
руб.

Опыт работы — 1 год 6 месяцев

Июнь 2018 —
Ноябрь 2019
1 год 6 месяцев

Военная - топографическая часть
Беларусь

Старший инженер геодезист

-Управление расчётом из 4-х человек;

-Составление исполнительной документации, отчётных документов;

-Инструментальный контроль;

-Контрольная съёмка;

-Выполнение поставленных задач;

-Постановка задач и личный контроль их выполнения;

-Подготовка приборов к работе;

-Организация качественного выполнения работ расчётом;

-Ответственность за сохранность и состояние имущества;

-Организация и обеспечение расчёта необходимым имуществом в период командировок.

Образование

Высшее

2018 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург
Топогеодезического обеспечения и картографии, Геодезист

Повышение квалификации, курсы

2018 Военная Академия Республики Беларусь
Военная Академия Республики Беларусь, Специалист Геоинформационных систем

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной
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Английский — B2 — Средне-продвинутый

Испанский — A1 — Начальный

Навыки  Английский язык      Спортивные мероприятия      Геодезия и картография 

 Административное управление      Постановка задач разработчикам      Работа в команде 

 Ответственность      Материальная ответственность      MS PowerPoint 

 Пользователь ПК      Ведение переговоров      Деловая переписка 

 Деловая коммуникация      Деловое общение      Управление проектами 

 Управление персоналом      MS Word      Работа с документами      Обучение персонала 

 Грамотная речь      Организация мероприятий 

 Водительское удостоверение категории B      Строительство      Геодезия 

 Организаторские навыки      MS Outlook 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Закончил Минское Суворовское училище, за период обучения выступал олимпиадах по английскому

языку, участвовал в спортивных мероприятиях, организовывал общественные мероприятия и

концерты, принимал участие в параде.

с 2013 по 2018 год проходил обучение в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Закончил академию с дипломом с отличием. Принимал участие в юбилейном параде на дворцовой

площади.

С детства занимался хоккеем, в период учебы в академии был администратором команды и ее

капитаном.

Готов к получению новых знаний и опыта. Ответственный, пунктуальный, трудолюбивый,

дружелюбный, коммуникабельный, внимательный.
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