Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 9 aprilie 2018

Химик
Barbat, 30 ani, superioare studii, nu are copii, necasatorit.

Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Tiraspol
Calatorii de afaceri

7000 MDL
Full-time
Tiraspol
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
septembrie 2017 - pina in
prezent
2 ani si 8 luni

4 ani si 5 luni
Специалист химик
Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного
благополучия, ГУ
(Tiraspol), Serviciul public
Анализ химических веществ.

septembrie 2015 - iulie 2017
1 an si 9 luni

Специалист направления испытания качества кормов
и продуктов животного происхождения
ООО Научно-испытательный центр «Черкизово»
(), Stiinta, educatie, formare profesionala
• Подготовка проб для исследований, исследование проб
тароупаковочного материала; кормов на зоохимические показатели и
другие показатели методами Ближней ИК, Средней ИК. Другие виды
аналитических исследований проб;
• Приготовление реактивов;
• Разработка мероприятий по комплексному использованию реактивов, по
замене дефицитных материалов;
• Проведение своевременной калибровки и проверки измерительно
оборудования;
• Принимал участие в процедурах внутреннего контроля качества, строил
карты Шухарта;
• Принимал участие в Национальных, Европейских и мировых раундах
МЛСИ;

Education
pina in 2015

Studii superioare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/216015

Medicină Veterinară
Inginer chimist

Instruire continua, cursuri de formare
2018

ФГБУ "Брянская МВЛ" in ФГБУ "Брянская МВЛ", or. .

2016

МАСТЕР-КЛАСС«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОМУ
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ, КОМБИКОРМОВ,
ПРЕМИКСОВ,БАД И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» in Компания “АНАЛИТ”, or. .

Competente-cheie
- Умение организовывать работу, планировать, принимать решения.
- Владение навыками работы ПК.
- Владение навыками работы на лабораторном оборудовании: спектрофотометры, ВЭЖХ, ГЖХ, и др.
- Свободное владение русским и румынским языками.
- Водительское удостоверение категории B.

Competente lingvistice
Romana

Materna

Rusa

Fluent

Engleza

Medium

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

Permis de conducere

AB

Autovehicul propriu

automobil personal

Despre mine

Плавание, футбол, чтение, изучение профессиональной литературы, интерес
к компьютерным, программным и техническим новшествам.

Retele sociale
Acest candidat are trimiteri la paginile sale pe retelele sociale, pe care le puteti vedea achitand
pentru acces. Detalii aici: https://www.rabota.md/ro/prices/cv

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/216015

