
1 
 

Белова Наталья Михайловна 

Дата рождения 06.09.1994 г. 

Город проживания Владимир 

Телефон 89101896102 

e-mail alicehih@yandex.ru 

 

Желаемая должность инженер-конструктор 

Желаемый график 

работы: 

полный рабочий день, 5/2. 

Опыт работы август 2015 г. – настоящее время 

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» 

Должность:  инженер-конструктор  

Обязанности: 

 Проведение расчетов для разработки проектов 

строительства и реконструкции при помощи лицензионных 

программных продуктов; 

 Выполнение проектов строительства, реконструкции 

объектов в соответствии с техническими заданиями и 

нормами проектирования (различной степени сложности); 

 Выполнение запросов от смежных подразделений и 

специалистов на получение информации и документов, 

необходимых для выполнения проектов СМР;  

 Участие в работе комиссий по обследованию зданий и 

сооружений завода совместно с другими специалистами; 

 Участие в рассмотрении и согласовании возникающих в 

ходе строительства изменений проектных решений.  
Образование высшее (очная форма обучения), 2011-2015 гг. 

Название учебного 

заведения 

Владимирский Государственный университет им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых (ВлГУ) 

Факультет 

(институт) 

Институт архитектуры, строительства и энергетики (ИАСЭ) 

Специальность Строительство 

Профиль Промышленное и гражданское строительство (ПГС) 

Повышение 

квалификации, курсы 

Магистратура (заочная форма обучения), 2015-2017 гг.  

Реконструкция и техническое обслуживание зданий и 

сооружений. 

Владимирский Государственный университет им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых (ВлГУ) 

Профессиональные 

навыки 
 Разработка проектной документации стадии П (КР), 

стадии Р (АС, КЖ, КМ); 

 Расчет строительных конструкций в программном 

комплексе «Lira» (базовый уровень), «Base», также 

выполнение расчетов и подбор сечений элементов 

строительных конструкций вручную; 

 Разработка технического задания, строительного 

задания, работа со смежными группами 

(вентиляционная, теплотехническая, 

электротехническая, сметная), согласование проектов с 
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заказчиком; 

 Разработка проектной документации в соответствии со 

СНИП, ГОСТ, СП; 

 Непосредственный выход на объект, выполнение 

замеров, фотофиксации, заключение на месте о 

состоянии строительных конструкций, принятие 

экономически выгодного решения;  

 Принятие самостоятельных решений по различным 

техническим вопросам, касающихся реконструкции, 

ремонта зданий  сооружений в соответствии с 

полученными техническими заданиями; 

 Умение оперативно решать вопросы по замене, при 

необходимости,  материалов, изделий, конструкций (без 

снижения качества строительства); 

 Разработка узлов в соответствии с фирмами-

производителями, например, «ТехноНИКОЛЬ», 

«Izovol», «Grand Line», «EMACO», «КНАУФ», 

«ПЕНОПЛЭКС», «Sika»; 

 Уверенный пользователь ПК, MS Office (Word, Excel), 

AutoCAD (+SPDS). 

Личные навыки  Готовность к обучению, исполнительность, 

ответственность, коммуникабельность; 

 Работа в команде. 

 


