
ЗАЯВКА 
кандидата в независимые директора 

 
 

Место для 
фотографии  

Фамилия, имя, отчество Матарас Евгений Васильевич 

Дата и место рождения  27.07.1983 г. Гомель 
 

Возраст  
 

36 лет 

Семейное положение Женат 
 

Адрес места жительства 
 

Гомельская обл., Октябрьский р-н, д. Ст. Дуброва, ул. 
Совхозная, д. 6 

Контактный телефон 
 

+375 29 347 15 66 

 
Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего 
образования, квалификации 
 

Учебное заведение Период 
обучения 
(число, 

месяц, год) 

Специальность по 
образованию 

Квалификация 
по 

образованию 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины 

01.09.2000 – 
15.06.2005 

География и 
рациональное 
природопользование 

Географ. 
Преподаватель 
географии 

Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской кооперации 

2006-2009 Экономика и 
правовое 
обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 

Экономист-
менеджер 

Республиканское 
государственно-общественное 
объединение "Белорусское 
общество "ЗНАНИЕ"" 
Организация работы по 
рассмотрению обращений 
граждан и юридических лиц 
 

2013   

Белорусский национальный 2013   



технический университет 
Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров по 
менеджменту и развитию 
персонала, Производственный 
контроль за промышленной 
безопасностью 
 
Белорусский торгово-
экономический университет 
Перспективы развития 
предприятий оптовой и 
розничной торговли в системе 
потребительской кооперации 
 

2014   

Белорусский торгово-
экономический университет 
Актуальные проблемы 
развития предприятий 
строительной отрасли 
потребительской кооперации 
 

2014   

IT - академия "BELHARD" 
Бизнес-анализ в сфере 
разработки программного 
обеспечения 
 

2019   

 
Знание иностранных языков и степень владения ими 
 

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение 
Английский  B1 
 
Работа за последние десять лет  
 

Период (число, месяц, год) Наименование организации, должность 
Июль 2009 – июль 2010 ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» 

Ведущий инженер АСУП 
Июль 2010 – март 2011 ООО «Информ-технология» 

Заместитель директора по техническим 
вопросам 

Март 2011 – апрель 2016 Октябрьское РайПО Гомельского 
облпотребсоюза. 



Главный инженер 
Октябрь 2018 – май 2019 УП «Проектный институт Белгипрозем» 

Специалист сектора геоинформационных 
технологий 

Апрель 2015 – по настоящее время Тайм-клуб «Пристань»  
Индивидуальный предприниматель 
 

 
Профессиональные навыки:  
Одновременное управление различными проектами, работа в режиме 
многозадачности, самостоятельность в принятии выгодных для предприятия 
решений. Уверенный пользователь компьютера, без возникающих вопросов 
пользуюсь интернетом, инженерно-сметными и прочими компьютерными 
программами. Знаю пакет microsoft office, MS Project, MS Visio, 1:с предприятие 7.7 
и 8.0, CRM-системы. Знаю НПА в областях, в которых приходилось работать. 
 
Деловые и личные качества: 
Больше профессионал, нежели эксперт. Образован, целеустремлен, трудолюбив. 
Высокая скорость и уровень самообразования. Считаю, что отсутствие конкретного 
профильного образования не мешает самообучаться, качественно выполнять работу, 
быть готовым отвечать на любые вопросы, решать любые задачи. Считаю, что 
умение зависит от желания уметь. Могу и люблю работать в команде, 
самомотивироваться, мотивировать, сплотить коллектив и обозначить перед ним 
первостепенные и второстепенные цели и задачи. Руководствуюсь логикой. Заточен 
для работы в широкой зоне ответственности с сохранением репутации умелого и 
исполнительного работника. Нацелен на результат, мотивирован работать без брака. 
Основные цели: плодотворное участие в деятельности организации, карьерный рост, 
материальное благосостояние. Грамотен, общителен, коммуникабелен, 
стрессоустойчив. Несмотря на очевидную самостоятельность, являюсь умелым 
исполнителем, тактиком. 
 
Информация о соответствии  требованиям к кандидатам для включения в 
Реестр: 
имею высшее образование, стаж работы более 5 лет в должности заместителя 
руководителя. Требованиям, указанным в приложении, полностью соответствую. 
 
 
 
Дата 03.10.2019      Подпись_______________ 
 
 
 


