Сайт поиска работы №1 в Молдове
Резюме от 9 Апреля 2018

Химик
Мужчина, 30 лет, высшее образование, детей нет, не состоит в браке.

Контактные данные соискателя доступны только на платной
основе. Подробнее по ссылке: http://www.rabota.md/cv/
Зарплата
График работы
Тирасполь
Командировки

7000 MDL
Полный рабочий день
Тирасполь
готов к командировкам

Опыт работы
сентябрь 2017 - по
настоящее время
2 года и 8 месяцев

4 года и 5 месяцев
Специалист химик
Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного
благополучия, ГУ
(Тирасполь), Государственная служба
Анализ химических веществ.

сентябрь 2015 - июль 2017
1 год и 9 месяцев

Специалист направления испытания качества кормов
и продуктов животного происхождения
ООО Научно-испытательный центр «Черкизово»
(), Наука, образование, повышение квалификации
• 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;

Образование
по 2015

Высшее образование
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,
Medicină Veterinară
Inginer chimist

Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/216015

Instruire continua, cursuri de formare
2018

ФГБУ "Брянская МВЛ" в ФГБУ "Брянская МВЛ", г. .

2016

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

Ключевые навыки
- 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.

Владение языками
Румынский

Родной

Русский

Свободно владею

Английский

Средний

Дополнительная информация
Командировки

готов к командировкам

Гражданство

Молдова

Водительские права

AB

Личный автомобиль

есть личный автомобиль

О себе

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

Социальные сети
У данного кандидата имеются ссылки на его страницы в социальных сетях, которые будут
доступны Вам после оплаты доступа к контактным данным этого соискателя. Подробнее по
ссылке: https://www.rabota.md/ru/prices/cv

Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/216015

