
Образец автобиографии  

заполняется без помарок и исправлений любыми чернилами, 

кроме красных и зеленых 

 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 
 

Я, Петрова Ольга Викторовна (фамилия до брака – Волкова), 1979 года рождения, уроженка 

Ленинграда, образование – высшее. В 2003 году окончила дневное отделение исторического 

факультета Санкт-Петербургского Государственного университета, проживаю по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. 7-я Советская, д.59, корпус 5, кв.19. 

Отец – Волков Виктор Сергеевич, 1950 года рождения, уроженец деревни Бабино 

Старицкого района Тверской области, образование – среднее профессиональное, с 2008 года – 

инвалид II группы на пенсии. До выхода на пенсию работал фрезеровщиком в ОАО «Балтийский 

завод», проживает по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Червонного Казачества, дом 33, кв.5. 

Мать – Волкова Татьяна Владимировна (девичья фамилия – Никитина), 1955 года рождения, 

уроженка Ленинграда, образование – среднее техническое. Работает продавцом-консультантом в 

ООО «Белый Парус», проживает по адресу: Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я 

Советская, д.59, корпус 5, кв.19. 

Родители с 2005 года в разводе и проживают раздельно. 

Я, Петрова О.В., с 1986 по 1996 год училась в средней общеобразовательной школе № 913 

Калининского р-на г. Санкт-Петербурга. После окончания школы в сентябре 1996 года по итогам 

вступительных экзаменов была зачислена на первый курс дневного отделения исторического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, который успешно закончила в 

2002 году по специальности «История русского искусства. 

По окончании университета в 2002 году поступила на работу в среднюю 

общеобразовательную школу № 359 Центрального района г. Санкт-Петербурга преподавателем 

истории. В 2006 году уволилась по собственному желанию и поступила на работу в культурно-

исторический центр «Наследие» историком-консультантом. Работаю в данной должности по 

настоящее время. 

В 2004 году вступила в зарегистрированный брак с Петровым Сергеем  Николаевичем, 1975 

года рождения, уроженцем Ленинграда, образование – высшее экономическое. Муж работает 

главным экономистом в ООО «Астролябия». Проживает по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 7-я 

Советская, д.59, корпус 5, кв.19. 

От брака имею сына, Петрова Николая Сергеевича, 2008 года рождения, уроженца Санкт-

Петербурга, проживающего совместно со мной. 

Имею водительские права. Свободно владею английским языком. 
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