Янюк Максим
Мужчина, 23 года, родился 17 сентября 1996
+375 (29) 8424698 — предпочитаемый способ связи • МТС, Вайбер
maximyanuk2112@gmail.com
Проживает: Гродно
Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
Рабочий персонал
• Другое
• Слесарь
• Наладчик
Занятость: проектная работа, стажировка, волонтерство, частичная занятость, полная
занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 1 год 10 месяцев
Ноябрь 2018 —
настоящее время
1 год 10 месяцев

ООО Табак Инвест
Слесарь по КИПИА
Работа с вент.оборудрванием и холодильным оборудованием.

Образование
Среднее специальное
2022

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно
Физико-технический факультет, Инженер электроник

2017

ТК УО ГрГУ им Я. Купалы
Электротехнический

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Белорусский — C2 — В совершенстве

Дополнительная информация
Обо мне

Здравствуйте!
Хочу рассказать Вам немного о себе.
30 июня 2017 года закончил ТК УО ГрГУ им Я. Купалы, по специальности автоматизация
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технологических процессов и производств.
Писал диплом на тему "Окисление циклогексана кислородом воздуха" и защитил его с успехом на 8
баллов.
По специальности являюсь слесарем КИПиА 3го разряда. (Техник электромеханик)
Неоднократно проходил практику на ОАО Гродно АЗОТ в цеху КИПиА и циклогексанон - 2.
Знаю процесс окисления циклогексана кислородом воздуха с образованием циклогексанона и
циклогексанола.
Весь дипломный проект создавался и проектировался лично мой с нуля (схема автоматизации
процесса, монтажная схема, принципиальная схема). Работал с программой AutoCad (в рамках
проектирования и создания схем для своего дипломного проекта).
Готов работать в сфере 3Д проектирования и 3Д моделирования, имеется большой опыт работы с
3д принтером.
Готов работать в сферe IT и т.п.
Паяльник в руках держал, на паяльной станции работал, инструментом пользоваться имею.
Имеются базовые знания в электронике и электротехнике (курс теории с Технологического
колледжа).
Знания по КИПу, автоматизации и монтажу опять таки из курса теории из колледжа. (Расходомеры,
различные датчики температуры ,давления и уровня. Их принцип действия, монтаж, достоинства и
недостатки).
Имел небольшой опыт работы с Unity 3D, ScirraConstruct 2/3, CryEngine, Unreal Engine, HTML, CSS,
Sony Vegas.
Опыта в продажах нет, но готов пробовать себя в этой сфере. Пробовал себя в качестве наладчика
технологического оборудования.
Поступил на вечернюю форму обучения (на данный момент закончил 3 курс и поступил на 4й из 5) на
физикотехнический факультет ГрГУ им Я.Купалы на бесплатной основе по специальности
информационно измерительная техника, специальзация - инженер электроник. (3Д
проектирование, изучение AutoCad'a, программирование и т.д.)
В армию не берут, т.к отсрочка из-за учёбы на 5 лет. Отсюда вытекает необходимый график работы.
Учеба начинается в 18:45 каждый будний день.
На данный момент работаю слесарем по КИПиА в ТЦ "Корона".
До устройства на ТЦ "Корона" работал в ЖЭСе #15 по специальности. Монтаж/демонтаж систем
автоматизации отопления и ГВС, монтаж/демонтаж датчиков температуры, снятие показаний и тд.
Работаю с холодильным оборудованием (замена контроллеров, заправка фреоном холодильников,
холодильных столов разных марок, моделей и тд, полное обслуживание холодильного оборудования
на ТЦ) и с воздушным оборудованием (замена фильтров ПВ и ОВ на вентиляционных установках,
замена жироуловителей и предфильтров, калибровка установок, обслуживание вентиляционных
установок)
Работа с небольшим количеством документации (заполнение различного вида журналов
проделанной работы).
Также был опыт работы с ФСТ и газовыми датчикам. (корочки нет)
Готов к любой работе, обучению и стажировке. Умею слышать и слушать.
Готов приняться за работу в совершенно другой сфере и области, быстро учусь и готов
развиваться. Считаю себя пунктуальным, общителеным и коммуникабельным человеком. Готов
пробовать работу выше должностью по возможности.
Не считаю, что имея высшее образование или присвоенная какая либо специальность - показатель
профессионализма. Всему можно научиться имея желание работать и зарабатывать не имея корок,
дипломов, разрядов и тд.
Работа с командировками не интересует из-за учёбы.
Готов взяться за временную работу/подработку.
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Все имеющиеся документы при мне, (паспорт, диплом, сертификаты, корочки и т.д) с этим проблем
нет.
Ищу работу с целью получения нового опыта, более высокой заработной платы и более лучших
условий труда. На том месте где я на данный момент работаю, у меня нет возможности получить
желаемое.
Спасибо за внимание!
Можно писать в Viber, звонить по номеру телефона или на электронную почту в любое удобное для
Вас время:
МТС: +375 (29) 8424698. (Максим)
E-mail: Maximyanuk2112@gmail.com
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