


Секреты успешного резюме 



Career.ru – ведущий интернет-портал для 
молодых специалистов, стремящихся 
построить карьеру. 
 
На Career.ru доступно более 18 000 
актуальных вакансий и более 1000 
предложений стажировок для студентов и 
выпускников. 
 
Career.ru – лауреат  «Премии Рунета 2009» в 
номинации «Государство и Общество».  
 
Посещаемость Career.ru – более 2 
миллионов уникальных пользователей в 
месяц. Сайт принадлежит компании 
HeadHunter. 

 

С места в карьеру! 



Ирина Святицкая, руководитель Career.ru. В интернет-

маркетинге более 7 лет. Работала менеджером по 

развитию 5 ballov.ru, бренд-менеджером интернет-

версии женского глянцевого журнала Sex and the City. 

С 2009 года работает в ГК HeadHunter. Пришла на 

позицию бренд-менеджера career.ru. В 2010 году 

основала ежегодный конкурс «Грант Career.ru». С 

сентября 2011 руководит ведущим молодежным 

порталом по поиску работы Career.ru.  

 

О СПИКИРЕ 



1. Задача резюме. 

2. Структура резюме. 

3. Стиль написания резюме. 

4. Типичные ошибки при составлении резюме. 

5. Особенности составления резюме для начинающих 

специалистов. 

6. Способы продвижения резюме на рынке труда. 

7. Ответы на ваши вопросы. 

 

 

 

 

Содержание вебинара 



Задача резюме 
     

Задача резюме – убедить работодателя, что 

именно вас нужно пригласить на собеседование. 

 

У вас есть всего единственный шанс добиться 

успеха с помощью резюме. Когда его читают в 

первый раз.  

 



Общая структура резюме 

 

1. Основная информация. 

2. Образование (основное и дополнительное). 

3. Профессиональный опыт.  

4. Дополнительная информация. 

 



Основная информация 

 

1. ФИО. 

2. Цель резюме (искомая вакансия). 

3. Возраст (по желанию). 

4. Контактная информация. 

5. Место проживания, готовность к переезду / 
командировкам. 

6. Зарплатные ожидания (по желанию). 

 



Цель резюме (искомая вакансия) 

Правильный вариант Как не надо писать 

 

Инженер–конструктор авиаприборов 

 

Помощник юриста 

 

 

 

Работа, которая позволит раскрыть мой потенциал 

Стабильная, высокооплачиваемая работа 

Работа в уважаемой стабильной компании 

 

 

Рекрутер, ассистент рекрутера 

Тренер 

 

 

интересная начальная должность в области подбора 

персонала; специалист в области HR 

 

 

Младший менеджер отдела закупок  

 

 

Менеджер 

Директор по развитию 

 

 

Ассистент отдела маркетинга 

Стажер в отдел логистики /ВЭД со знанием испанского 

языка 

 

 

Молодой специалист 

Маркетинг 

Международные отношения 



Образование  
 

• Основное образование: высшее образование, 

специальное, бизнес образование. 

 

• Дополнительное образование: курсы, тренинги, 

семинары. 

 

• Знание иностранных языков. 

 



Дополнительное образование 

Что указать? Что не указывать? 

 

То, что имеет отношение к цели (искомой работе) 

• профессиональные тренинги, курсы или 

семинары; 

• курсы иностранного языка. 

 

 

Тренинги личностного роста; 

«Курсы кройки и шитья». 

 

 

То, о чем вы сможете  вспомнить и рассказать, 

привести примеры как вы сейчас используете 

полученные навыки и знания. 

 

 

Давние тренинги, которые вы проходили на заре 

своей карьеры 

«Устаревшие  знания». 



Профессиональный опыт  

(как писать не нужно) 



Профессиональный опыт  

(хороший пример) 



Как писать про 

достижения в резюме 

Достижения – это то, что наряду 
описанием какого-либо опыта 
отличит вас от вашего конкурента! 

 

Достижения – лишь некие 
выходящие за рамки действия, либо 
измеримые результаты, а не просто 
успешно реализованные функции.    

 

 

 

 

Измеримость = убедительность 



Примеры описания достижений 
тренинг менеджер:  

 

• Подготовлен штат внутренних тренеров по продукту в регионах РФ 
- 22 человека: как результат сокращены расходы на командировки 
с целью обучения по продукту (на 95%) 

 

менеджер по продажам:  

 

• Перевыполнение ключевых показателей эффективности KPI в 
течение 2006 и 2007г. На 30 и 45% соответственно 

• Достижение первого места среди официальных дилеров в РФ в 
2006 и 2007г., достижение доли российского рынка 28% в 2007 г. (с 
19% в 2005 г.). Достижение доли дохода от продаж новых а/м 35%.  

 

маркетолог:  

 

• Сформировала группу доверенных журналистов, в связи с чем 
количество положительных упоминаний о компании в СМИ 
увеличилось на 20 %.  

•  
Вывела Западно-Сибирскую железную дорогу на лидирующие 
позиции среди 17 железных дорог России по объему и качеству 
новостных материалов. 

 

офис-менеджер: 

 

• Осуществлен переезд офиса в новое здание (площадью 5000 кв. 
м., 500 сотрудников) 

• Пересмотрены поставщики, что позволило на 30% снизить расходы 
на закупки и одновременно  увеличить качество продуктов и услуг  
 



Дополнительная информация: ключевые навыки, 

личные качества 



Рекомендации 

 

 ООО «Название компании», Иванов Иван Сергеевич, 

Генеральный директор, контакты будут доступны по 

запросу. 

 



После того как резюме составлено 

• Проверьте резюме на наличие орографических и 

пунктуационных ошибок. 

 

• Убедитесь, что резюме имеет аккуратный внешний 

вид, поля выровнены, используются маркеры при 

перечислении пунктов. 

  

• Убедитесь в том, что объем резюме не превышает 

двух страниц формата A4.  

 

• В резюме рекомендую использовать один шрифт, 

желательно Times New Roman или Arial 

(стандартным считается шрифт 12-го и 10-го 

размера соответственно).  

 



Помните про исключения 

• Фото – … 

• Зарплата – … 

• Физические данные – … 

• Вредные привычки – … 

• Подробное описание увлечений/хобби, мечты, а 

также гороскопы – никогда! 

 



Частые ошибки 

• Отсутствие форматирования 

 

• Отсутствие главной информации 

 

• Сочинение-жизнеописание 

 

• Перегруженность информацией 

 

• «Белые пятна» в биографии 

 

• Неграмотное и неаккуратное заполнение,  

   грамматические ошибки.   

 

 

 

 



Особенности составления резюме 

для начинающих специалистов 
1. Главное – определиться с целю резюме. 

 

2. Образование: 

  

• красный диплом 

• успехи в обучении, участие в олимпиадах, конкурсах, т.д. 

• если образование связано с целью резюме, тема дипломной 
работы.  

 

3. Если нет опыта работы, указать любой опыт, полезный 
работодателю: 

 

• стажировки 

• практики 

• подработки 

• общественная деятельность, проекты 

• исследования в рамках дипломной работы 

 

4. Более детальное описание личных качеств.  

 

 

 

 



Причины неэффективного поиска 

работы 

• Ваш опыт не соответствует той должности, 

которую вы для себя ищете (цель) 

 

• У вас действительно может быть плохое резюме 

 

• Вы никак не продвигаете свое резюме 

 

• Вы заявили в своем резюме завышенные 

требования к  заработной  плате или уровню 

позиции 

 

• Вакансия, которую вы ищете, сама по себе редкая 

 

• В данный момент неблагоприятный период для 

поиска работы  (Например, предновогоднее время, 

когда рынок труда уже «спит») 

 

•  Другие 



Способы продвижения резюме  

на рынке труда 

• Поиск вакансий и отклики на сайтах по поиску работы 

(hh.ru, career.ru, rabota.mail.ru) 

• Рассылка в кадровые агентства (можно через hh.ru) 

• Продвижение с помощью специальных сервисов 

(Автообновление, Хочу у вас работать) 

• Участвовать в ярмарках вакансий, днях открытых 

дверей 

 

 



Удачи в поиске работы!  
 


