
АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Иванов Александр Петрович, родился 31 августа 1999 года в городе Москве, где проживаю 
по настоящее время.

В 2006 году я поступил в среднюю общеобразовательную школу № 123 города Москвы, а 
после окончания девяти классов в 2015 году продолжил свое обучение в гимназии № 45 г. Москвы с 
углубленным изучением иностранных языков (английского и немецкого). В 2017 я году я успешно 
окончил вышеуказанную гимназию и подал документы для поступления на факультет иностранных 
языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Однако 
не набрал достаточного количества баллов, и осенью этого же года был призван в армию.

Службу в Вооруженных силах Российской Федерации проходил с 19.10.2017 по 18.10.2018 в 
Воздушно - десантных войсках в военной части 101505 в городе Амурске. Демобилизовался в звании 
«сержант», военно – учетная специальность (ВУС) – 196197.

С 15 ноября 2018 по 07 марта 2019 года работал в ЗАО «Фото-видео» (продажа бытовой 
техники) консультантом по работе с клиентами.  Уволен в связи с ликвидацией организации. С 01 
апреля 2019 года работаю в компании «Эльдорадо» менеджером по обслуживанию корпоративных 
клиентов.

За время учебы в школе и гимназии неоднократно участвовал в предметных олимпиадах и 
конкурсах. Так, в 2015 году я занял 2 место на районной олимпиаде по английскому языку среди 
учеников девятых классов, в 2016 – 3 место на городской олимпиаде по немецкому языку. Имею 
диплом 1 степени за победу в международном конкурсе по информатике. В 2016 году выезжал на 
двухмесячную языковую стажировку в Великобританию. Самостоятельно занимаюсь изучением 
испанского языка.

Помимо иностранных языков увлекаюсь информатикой и программированием, с семилетнего
возраста занимаюсь плаванием. В настоящее время имею первый юношеский разряд по данному 
виду спорта, систематически участвую в соревнованиях. В период с 2014 по 2016 года четыре раза 
становился призером городских соревнований.

Холост. Зарегистрирован и проживаю с родителями по адресу: г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 7, кв. 16

Отец: Иванов Петр Николаевич, 15.02.1970 г.р., работает начальником отдела 
внешнеторговых операций Акционерного общества «Газпромбанк».

Мать: Иванова Мария Сергеевна, 10.06.1973 г.р., работает тренером по художественной 
гимнастике в детско-юношеской спортивной школе.

Брат: Иванов Алексей Петрович, 06.03.2005 г.р., учащийся средней общеобразовательной 
школы № 123 г. Москвы.

Ни я, ни мои родственники к уголовной ответственности не привлекались.

30 августа 2020 г.

подпись

А.П. Иванов


