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Инженер-технолог
Информация о продавце
Название:

Sergio

Детали объявления
Дата рождения:
Обо мне:

05.04.1985

Кубышкин Сергей Александрович Личные
данные
Контактная информация

Цель:

Образование:

Возраст: 35 лет
Семейное положение: холост
Адрес: г. Армавир
Телефон: +7(928) 666-58-24
E-mail: kubik0007@mail.ru
Устроиться на интересную
работу с достойной оплатой
и перспективой карьерного
роста в сфере производства.
2002-2005 - Армавирский
механико-технологический
техникум.
Специальность: «Технология
консервов и
пищеконцентратов»
2005-2010- Армавирский
государственный
педагогический университет.
Специальность: «Педагогика и
методика дошкольного
образования» с
дополнительной
специальностью
«Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии»
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Опыт работы

2010-2013 – Армавирская
государственная
педагогтческая академия
АСПИРАНТУРА
Специальность: «Социальная
философия»
2006-2007
гг. «Кубаньпродукт».
Технолог. Производство
газированных напитков.
Позднее запускал линию по
производству
сокосодержащих напитков.
2008 – 2015 год ООО
«Аполинария» Ведущий
технолог по производству
тары и гофрокартона.
2017-2020 год ЗАО «ЭР-ПАК»
Ведущий технолог по
производству тары и
гофрокартона.

Дополнительные навыки и
интересы

Дополнительное
образование:

2020 год по настоящее время
ООО «Норд Пак» Главный
технолог.
Английский язык – средний
уровень (перевожу
технические тексты и
свободно говорю). Опытный
пользователь ПК. Знание
программы 1С «Предприятие»
Имею водительские права
категории В и личный
автомобиль.
2009 г. Повышение
квалификации в «СанктПетербургском
государственном
технологическом
университете
растительных полимеров»
2011 г. Повышение
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квалификации в «СанктПетербургском
государственном
технологическом
университете
растительных полимеров»
2011 г. Командировка на
обучающие семинары в
Турцию и Израиль на заводы
по производству
гофрокартона и красок для
флексопечати.
2014г. Командировка на
обучающие семинары в
Турцию и Израиль на
заводы по производству
гофрокартона и красок для
флексопечати

Личные качества:

Опыт работы:
Обучение:
Владение языками:
Гражданство:
Готовность к командировкам:
Готовность к переезду:

КМС по баскетболу.
1 разряд по тайскому боксу.
Высокая степень
ответственности, имею
организаторские способности
и аналитический склад ума.
Веду здоровый образ жизни.
Стрессоустойчивый и
заряженный на результат,
способен принимать
нестандартные решения,
целеустремлённый.

Более 10 лет
Высшее образование
Английский
Россия
Готов
Да

Местоположение

Страна:
Добавлено:
Телефон:
e-Mail:

12.03.2021
+792 (666) 582-4
kubik0007@mail.ru
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