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Пектубаев Максим Станиславович
Дата рождения: 09.11.1998 г.
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: maks12russ1@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ

«Параньгинская

средняя

общеобразовательная

школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в творческих
коллективе отделения ансамбле традиционных инструментов «Памаш шинча».
Предыдущие места обучения: МБУДО «Параньгинская ДШИ»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория - В В1
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Иванов Евгений Григорьевич
Дата рождения: 29.06.1996 г.
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: m254mon@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБПОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимал участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гармонистов.
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория – В В1
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Данилова Елена Владимировна
Дата рождения: 24.04.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: elena.danilova.2404@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
ГБПОУ

РМЭ

«Национальная

Президентская

общеобразовательная школа-интернат»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:

53.02.03

Инструментальное

исполнительство

вид

-

«Национальные инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимала участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гусляров «Чынчивий», ансамбль гармонистов.
Предыдущие места обучения: ГБПОУ РМЭ «Национальная Президентская
школа искусств»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Долгова Дария Владимировна
Дата рождения: 09.01.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Еласовская СОШ»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимала участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гусляров «Чынчивий».
Предыдущие места обучения: МБУДО «Микряковская детская музыкальная
школа им. В.Куприянова»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

