
 

                   March 2002 

 

 

 

Анкета-резюме 

 

1. Предлагаемая должность Инженер - геодезист 

   

2. Наименование фирмы ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект» 

   

3. Имя Сороколетов Юрий Александрович 

   

4. Профессия Географ 

   

5. Дата рождения 28 декабря 1979 г 

   

6. Стаж работы  17 лет 

   

7. Гражданство Республика Казахстан 

   

8. Членство в 

профессиональных 

организациях: 

нет 

   

9. Подробное описание 

служебных обязанностей 

Проведение геодезических работ по изысканиям для 

автомобильных дорог и мостовых переходов. Выдача материалов 

изысканий в соответствии с действующими нормативами. 

Обеспечение получения согласований от заинтересованных 

организаций и подготовки отчетности перед Заказчиком. 

    

11. Образование 2003 

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби 

географический факультет, кафедра физической географии. 

Магистр географии 

   

13. Сведения о трудовой 

деятельности 

 

 С 2018  По настоящее время 

  ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект» 

  

С 2008 

 

По 2018 

 Место работы 

Должность 

Описание деятельности 

 

 

АО «АК «Казакстан Жолдары» 

Инженер-гидролог, инженер-геодезист 

Инженерно-гидрологические и геодезические работы для 

проектирования автодорог и мостовых переходов. 

Объекты: 
- гидрологические изыскания 

 Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) 

участка с км 24,1, а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» до км 

126, а/д «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос»  

 Строительство (реконструкция) участка «Алматы-

Капчагай» автомобильной дороги «Алматы-Усть-

Каменогорск» км 14-118  

 «Участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-

Успенка-гр. РФ км 1206-1251» 

- геодезические изыскания 

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
республиканского значения «Караганда-Аягуз- Бугаз» км 

175-217  

 Эскизный проект «Подъездная автодорога к Шелекской 

ГЭС №29» 

 Строительство   ВОЛС   по   трассе «Актобе-Уральск», с 

организацией 32-х физических линий 

 «Строительство эксплуатационной   автомобильной 

дороги от строящейся плотины Чукурбулак-Казанколь, 0 - 

10 км» 

 «Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-
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Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок 

автодороги республиканского значения «граница РФ (на 

Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г. Павлодар, 

Семей» км 906-915 

 «Реконструкция коридора «Центр-Запад» по 

автомобильной дороге «Шалкар-Кандыагаш» участок км 

1215-1259 (км 35+900-км 79+900, а/д    "Кандыагаш-Эмба-

Шалкар-Иргиз")» 

 «Реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган-

Калбатау-Усть-Каменогорск», участок км 685-720 

 «Реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган-

Калбатау-Усть-Каменогорск», участок км 720-760 

 Капитальный ремонт мостов на автомобильных дорогах 

областного значения (30 мостов) 

 

 С 2007 По 2008 

 Место работы 

Должность 

Описание деятельности 

ЮРТК «Сулпак» 

Продавец - консультант 

Продажа и консультации по компьютерной технике 

 С 2001 По 2007 

 Место работы 

Должность 

Описание деятельности 

 

РГП «Казгидромет»,  г. Алматы 

Инженр-лавинщик 

Полевая и камеральная обработка лавинных, метеорологических и 

гидрологических данных, составление отчетов и справок. 

Выполнение инженерно-гидрологических расчетов. 

   

14. Знание языков                         Чтение                 Разговорный             Письменный 

 

Русский            Отлично              Отлично                      Отлично 

Английский                              со словарём 

   

Подпись: 

 

 

Дата     

 


