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Рацкевич Юлия Дмитриевна 

 
Кандидат на вакансию: Инженер-проектировщик 
Адрес проживания: Брест, ул. Московская д. 267/Д2 кв. 410/3 
Адрес прописки: д. Снов, ул. Новосновская д. 9 
Телефон:  
Мобильный телефон: +37529 2163553 
E-mail: stronglittel@mail.ru 
Дата рождения: 28.04.1995 
Семейное положение: не замужем, детей нет  
Образование: 2001 – 2012. ГУО «Сновская средняя школа» 
 2012 – н.вр. Брестский Государственный технический 

университет. Студентка 5-го курса дневного отделения. 
Образование получаю за счет республиканского бюджета. 
Специальность инженер-строитель. Специализация 
реконструкция зданий и сооружений. Предполагаемая дата 
окончания – июнь 2017г. 

Опыт работы: 
 

Технологическая практика ОАО «Стройтрест №8», должность -  
маляр, выполнялись малярные работы 

 22.03.2015 – 31.07.2015г.  ОАО «Стройтрест №7» СУ168, 
должность – помощник мастера, работа с сопроводительными 
документами, строительными материалами, контроль качества 
строительных работ, руководство трудовым коллективом, 
работа с контрольно-измерительными и геодезическими 
приборами.  

 21.06.2016 – 1.08.2015 г. РУП «Несвижское ППАП бюро», 
должность – техник, разработка проектно-сметной 
документации, производство обмеров зданий и сооружений 

Профессиональные навыки: • Машинопись (кириллица – хорошо). 
 • Практическое знание программного обеспечения и 

операционных систем (Windows XP, Windows 7, Word, Excel, 
PowerPoint, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, ЛИРА 
САПР(СОФТ), Mathcad, Adobe Photoshop, SonyVegasPro). 

 • Маляр-штукатур 3 разряда 
 • Навыки художественного рисунка 
 • Навыки поиска информации в Интернете, работа с 

технической литературой, альбомами чертежей, работа с ТНПА 
•Занималась научно-исследовательской работой по темам 
«Особенности распределения снеговых нагрузок на 
цилиндрические поверхности в соответствии с Еврокод 1»,  
«Анализ эффективности применения кессонных перекрытий при 
реконструкции промышленных зданий», «К расчету сварных 
швов крепления уголков к фасонкам», «Ремонт плоских 
кровель». 

Дополнительные навыки: • Знание и умение использования компьютерных 
комплектующих. Опыт самостоятельной сборки ПК.  



 • Водительское удостоверение категории «В» стаж вождения 2г. 
Личные качества: Легко и с удовольствием осваиваю новое. Активная и 

энергичная. Занимаюсь спортом (Кандидат в мастера спорта по 
армрестлингу). Сознательная, нацелена на результат. 
Готовность к командировкам. Коммуникабельна. Высокая 
работоспособность и стрессоустойчивость. Вредные привычки 
отсутствуют. Хронические заболевания отсутствуют.  

Дополнительные сведенья: Административные и дисциплинарные взыскания не 
налагались. Близкие родственники к судебной и уголовной 
ответственности не привлекались. 

 


