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Шипицина Антонина Эдуардовна
Дата рождения: 12.09.1999г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: shipicina99@inbox.ru
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):

МОБУ "Люльпанская средняя общеобразовательная
школа"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство
Квалификация: Актер драматического театра, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие:
 "Осенний вальс" - мероприятие посвящённое Дню пожилого человека
 Конкурсно-развлекательная

программа

"Мисс

Колледжа

-

2017"

Победительница в номинации "Мисс Грация".
 Открытый Республиканский Фестиваль-Конкурс Русского Художественного
слова "Есенинские вечера", Оршанка 6-7 октября 2018г. Диплом 3 степени.
 Конкурс чтецов, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной
 Международный фестиваль театрального творчества Шауката Биктимирова
"Наследники Альмандара", Казань,16-17 февраля, 2017г. Диплом 3 степени.
 Конкурс чтецов посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.
 Литературная гостиная к юбилею Е.Л. Шварца "Я не волшебник, я только
учусь..."
 Конкурс

художественного

чтения

"Словами

русских

классиков",посвящённого 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева и 150летию А.М.Горького
Опыт работы: Студия детских праздников "Компот"

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, трудоспособность,
стрессоустойчивость, дисциплинированность.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B»
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне свободного пользования

Соловьева Юлия Алексеевна
Дата рождения: 6 июня 1999 года
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: solovievayulyahsa@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
МБОУ Еласовская СОШ
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и
кино, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие:
 В

I

Открытом

Республиканском

Фестивале-конкурсе

русского

художественного слова «Есенинские вечера» в номинации «Советская и
современная русская поэзия и проза»
 В конкурсе чтецов, посвящённого 75-летию Сталинградской битвы «Ни
шагу назад» - диплом I степени
 В III Международном фестивале театрального творчества имени Шауката
Биктемирова в г.Казань
 Неоднократно была отмечена благодарностями колледжа за успехи в
учебе, активное участие в творческой жизни
 Принимала участие в общеколледжных мероприятиях в качестве ведущей
концертов
Личные

качества:

стрессоустойчивость,
пунктуальность.

Доброта,
обучаемость,

отзывчивость,
умение

коммуникабельность,

работать

в

команде,

Рыбаков Виктор Андреевич
Дата рождения: 07.06.1999г
Семейное положение: Холост
Гражданство: Россия
E-mail: vitiara2010@yandex.ru
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а): МОБУ СОШ п.Сурок
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: актерское искусство
Квалификация:

Актёр

театра

и

кино,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы
принимал активное участие в мероприятиях колледжа: осенний бал,
театральный фестиваль, проведение новогодней ёлки, бал маскарад, «Защитник
2017».
Предыдущие места обучения: МОБУ СОШ п.Сурок
Опыт работы: Академический русский театр драмы имени Г. Константинова
спектакль “Марш Акпарса”
Личные качества: общительный, пунктуальный, усидчивый, легко вхожу в
новый коллектив
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: нет
 знание иностранных языков: нет
 владение компьютером: на уровне пользователя (word, браузеры,
работа с фото и видео файлами)

Романова Арина Алексеевна
Дата рождения:12.10.1999г.
Семейное положение:не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: arinaromanova873@gmail.com
Какую

общеобразовательную

закончил(а):

МОУ

школу

«Мочалищенская

средняя

общеобразовательная школа»
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство.
Квалификация:Актер, преподаватель.
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в Открытом
Республиканском

Фестивале-Конкурсе

Русского

Художественного

Слова

«Есенинские вечера» (пос.Оршанка).В Международном фестивале-лаборатории
учебных заведений культуры и искусств «Театральное Студенчество»,(2015,2017).
Так же награждена Дипломом Лауреатом 3 степени конкурса чтецов, посвященного
75-летию Сталинградской битвы «Ни шагу назад». Имеются благодарности за
подготовку и проведение Общеколледжных мероприятий «День Европейских
Языков», «А ну-ка парни!», «Мисс колледжа-2016», «Праздник ТРУДА», «Самый
лучший день», «Словами русских классиков» и многих других.
Имею диплом 3 степени в номинации «Драматический Театр» (г.Казань 2017),играю
в Учебном Театре «ДЕБЮТ»(Марийского Республиканского Колледжа Культуры и
Искусств Им. Палантая, а так же есть диплом участника «Учебного театра «ДЕБЮТ»
в номинации «Драматический театр»(г.Казань 2018)
Благотворительные выступления в домах старости и в специальных интернатах для
душевно больных людей.

Предыдущие

места

обучения:

МОУ

«Мочалищенская

средняя

общеобразовательная школа»
Опыт работы: работа аниматором в детских центрах «Карамель», «Компот»,
актрисой массовки в спектакле «Марш Акпарса» Академического Русского театра
имени Г. Константинова.
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, исполнительность, умение работать в команде
Дополнительная информация:
* знание иностранных языков: английский со словарем
* владение компьютером: на уровне среднего пользователя

пунктуальность,

Нурмухаметова Резеда Адиповна
Дата рождения: 13.10.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: rezedanurmuhametova944@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
МБОУ СОШ №6 (г. Йошкар-Ола)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и кино, педагог.
Достижения во время учебы: За время учебы в Марийском
Республиканском колледже культуры и искусств принимала участие в
конкурсах чтецов при колледже,
“Мисс колледжа 2016”(мисс “Загадочность”),
Конкурс-Фестиваль “Наследники Альмандара2017”(г.Казань,КазГИК) с
учебным театром “Дебют” (отрывки по пьесе “Валентин и
Валентина”) диплом 3 степени и “Наследники Альмандара 2018” также с
учебным театром “Дебют” работа по рассказу Веры Пановой “Сёстры”
диплом 2 степени, а также участие в номинации “чтецкая программа”,
В марте-апреле 2018 года поездка в Елабугу с поздравлением-с юбилеем
Елабужского колледжа культуры и искусств.
Предыдущие места обучения: МБОУ СОШ №6 (г. Йошкар – Ола)
Опыт работы: Академический русский театр драмы им
Г.Константинова (спектакль «Марш Акпарса»)
Детский клуб «Детишник», «Фабрика счастья» - аниматор
Личные качества: стрессоустойчивость, внимательность, аккуратность,
компетентность, желание отстоять свою точку зрения.

Дополнительная информация: в свободное время вышиваю крестиком, вяжу,
рисую, с 1-3 класс начальной школы ходила в художественную школу
(пгт.Советский),2-5 класс кружки вязание; вышивание.

Козлова Анастасия Игоревна
Дата рождения: 23.03.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail:nastasiakozlowa99@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная
школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: актерское искусство
Квалификация: актер драматического театра и кино, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие: в различных
конкурсах, имеются благодарности за успехи в учебе и активное участие в
творческой жизни колледжа, сертификаты, заняла 3 место на конкурсе чтецов,
посвященному 75-летию Сталинградской битвы.
Опыт работы: работала аниматором в «Жар- Птице», «Карамель»
Личные

качества:

ответственная,

коммуникабельная,

пунктуальная,

выносливая, работоспособная, умею выходить из конфликтных ситуаций,
оптимистичная
Дополнительная информации
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя

Яранова Валерия Ростиславовна
Дата рождения: 14.12.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: yaranovy552@gmail.com
Какую

общеобразовательную

закончила: МОБУ СОШ
округа

город

школу

№ 6 городского

Нефтекамск

Республики

Башкортостан
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра
и кино, преподаватель
Достижения во время учебы:
 Являлась старостой курса
 Участвовала в конференции-конкурсе «Творец 2017», заняла 3 место.
«Творец 2018»
 В

I

Открытом

Республиканском

Фестивале-конкурсе

русского

художественного слова «Есенинские вечера» - диплом 2 степени в
номинации «Советская и современная русская поэзия и проза»
 В III Международном фестивале театрального творчества имени Шауката
Биктемирова в г.Казань – стала лауреатом 1 степени в номинации
«Чтецкая программа»
 Неоднократно была отмечена благодарностями за успехи в учебе,
активное участие в творческой жизни колледжа
 Являлась ведущей концертов на 1 сентября, 23 февраля, 5 октября
 В 2016-17, 2018-19 учебных годах моя фотография висела на стенде
«Гордость колледжа»

Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, обучаемость, умение работать в команде, пунктуальность

Молотов Василий Евгеньевич
Дата рождения: 04.08.1999
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную
Муниципальное

Бюджетное

Учреждение

школу

закончил:

Общеобразовательное

“Ляжмаринская

основная

общеобразовательная школа” д. Русская Ляжмарь
Параньгинский район РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и кино, преподаватель
Достижения во время учебы:
● Являлся участником Молодежного осеннего бала “Золотое студенчество 2015”
● Благодарность за помощь в организации и проведении Республиканского
молодежного бала “Золотое студенчество - 2016”
● Благодарность за участие в музыкально-новогоднем представлении “В
лесу родилась Елочка”
● Сертификат за участие в конкурсе чтецов, посвященном 75-летию
Сталинградской битвы
● Благодарность

за

подготовку

и

проведение

общеколледжного

мероприятия “День европейских языков”
● Благодарность за помощь в организации и проведении городского
турнира по хореографии “Танцевальный баттл-2018”
● Благодарность за помощь в проведении конкурса художественного
чтения “Словами русских классиков”, посвященного 200-летию ср дня

рождения И.С. Тургенева и 150-летию А.М. Горького
● Благодарность

за

проведение

мероприятия

“Осенний

вальс”,

посвященного Дню пожилого человека
● Диплом победителя конкурсно-развлекательной программы “Защитник
2016”
● Диплом 2 степени в номинации “Русская классика (поэзия, проза) в I
открытом

республиканском

фестивале-конкурсе

русского

художественного слова “Есенинские вечера”
Опыт работы: актёр “Академического русского театра драмы имени Г.
КОНСТАНТИНОВА”
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность,
обучаемость.

Матренина Екатерина Владимировна
Дата рождения: 23.10.1996
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а): МБОУ «Килемарская средняя
общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство
Квалификация: Актер, преподаватель
Достижения во время учебы: За время
учебы принимал участие в викторинах, конкурсах чтецов, фестивалелаборатории

«Театральное

студенчество»,

фестивалях-конкурсах

художественного слова
Личные качества: не конфликтность, ответственность, коммуникабельность,
пунктуальность, умение работать в команде, усидчивость.
Дополнительная информация
 владение компьютером: на уровне пользователя (офис, интернет,
Adobe Photoshop)

Васин Иван Андреевич
Дата рождения: 16.04.1999
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
E-mail: vanekrulit99@mail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил:
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная
школа»
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актер театра и кино. Преподаватель
Квалификация: Актер театра и кино
Достижения во время учебы:
● Являлся участником в конкурсно-развлекательной программе “Защитник
2016”
● Благодарность за помощь в организации и проведении городского
турнира по хореографии “Танцевальный баттл - 2018”
● Благодарность за участие в музыкальном-новогоднем представлении “В
лесу родилась Елочка”
● Активно принимал участие в творческой и концертной жизни колледжа.
Опыт работы: был ведущим концертной программы, посвящённой 23 февраля
в ДК им.’’XXX-Победы’’
Работал в Академическом русском театре драмы имени Г.Константинова в
качестве актера массовки
Достижения с места работы: Благодарность от Управления культуры
администрации городского округа “Город Йошкар-Ола” за участие в

организации и подготовке городского концерта “Люблю тебя, моя Отчизна!”,
посвященному Дню Защитника Отечества
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
Дополнительная информация:
● наличие водительских прав: категория «B»
● знание иностранных языков: английский разговорный
● владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

