Каксоставить
резюме:
впоисках
практики

про резюме

Основныеправила
составлениярезюме:

1
.

Г
лавноеправилосост
авлениярезюме–лаконичность.
Резюмедолжнобытькратким,содержатьсамую значимую
иактуальную инф ормацию.Предст
авь,какоеколичество
резюменеобходимопросмотретьрекрут
ерузадень,и
позаботьсяоег
овремени.Идеальноерезюмедолжно
умещатьсянаоднустраницу!

2.

Присост
авлениирезюмеважнособлюдатьединый
стильтекста,следитьзаабзацами,шриф т
ом,написанием
дат,от
сут
ствиемошибок.Эт
опервое,чт
обросает
ся
вг
лазаHR-ам.

3.

Минималистичноеиаккуратноеоф ормление.Взадачи
HRприскрининг
ерезюменевходитпроверкатворческих
способност
ейкандидат
а.Излишнийдизайнт
олько
отвлекаетHR-специалист
аотсмыслаинаполнения
твоег
орезюме.Еслитвоясф ерадеят
ельностисвязана
скреативнойиндустрией(
PR,журналистика,SMM)
,т
о
можноподг
от
овитьпортф олиоспримерамиcвоихработ.

4.

Незабывайоцифрах!Циф ры помог
аютрекрут
еру
мат
ериализоватьтвоиуменияинавыки.Онивыделяют
ся
средит
екст
овойинф ормации.Например,укаживрезюме,
чт
опровелмаркетинг
овую кампанию продукт
а,кот
орая
привлеклаболее1000новыхклиент
ов,илиоптимизировал
работуисократилвремявыполнениякакой-либозадачи
на2часа.

5.

Важно!Избег
айврезюмеслова«нет» ичастицы «не».

про резюме

Советы
посост
авлению
резюме
ФИО:
ПишисвоиФИО заг
лавнымибуквами,
т
аконибу
дутвыделятьсяилучше
запомнят
ся.

Фотог
рафия:
Пожеланию,нонеобязат
ельно.
Еслирешилдобавитьф от
ог
раф ию,
помни,чт
оэт
одолженбытьснимок
вделовомстиле.Селф илучше
ост
авитьнадруг
ойслучай.

Контактныеданные:

·Emai
lдолженвыг
лядеть
проф ессионально.Ст
оитизбег
атьт
аких
адресов,какdaener
yst
ar
gar
yen@ gmai
l
.
com
илиkr
asavchi
k@ yandex.
r
u.Оптимальный
вариант–эт
опочт
а,г
девназванииесть
твоиимяиф амилия–s.
petr
ov@ gmai
l
.
com.
·Домашнийадрес:резюмепроходитмног
о
инст
анций,нест
оитразбрасыватьсят
акой
инф ормацией.Еслиты ищешьпрактикуили
ст
ажировкурядомсдомом,лучшепрост
о
обозначитьрайонпроживания.
·Номерт
елеф она:т
от,покот
оромуты всег
да
доступен.
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Цель:
Чёткоф ормулируйцель:практика,
ст
ажировка,вакансия.Шаблонных
описаний«Яхочуработ
ать
вперспективнойкомпаниии
развиватьсяпроф ессионально»
дьпредельно
лучшеизбежать.Бу
конкрет
ен,напишиназвание
инт
ересующег
от
ебядепарт
амент
а,
от
дела,сф еры инт
ересов.Еслиэт
о
практика,обязат
ельнодобавь
срокипрактики.
Хорошо,еслиты знаешьт
ематику
своейВКР,онапоможет
работ
одат
елю сориентироваться
свозможныммест
омтвоей
преддипломнойпрактики.

Образование:
Предост
авьинф ормацию какобосновномобразовании,
т
акидополнит
ельном:курсы,семинары,тренинг
и,
ст
ажировкиит.
д.
Пишиполноеназваниеуниверсит
ет
аиф акуль
т
ет
а,на
разг
адываниеаббревиатуруйдетслишкоммног
овремени.
Указывайнеобходимыеданныепокаждомуместуучебы,
начинаяспоследнег
о(
т
екущег
о)
:

·Дат
апоступленияиокончанияобучения(
месяц,г
од)
;
·Названиеучебног
озаведения,названиеф акуль
т
ет
а;
·Уровеньобразования;
·Названиеспециальности.
Знаниеязыков:
Укажиязыкиуровеньвладенияв
международнойклассиф икации
(
А1
,А2ит.
д.
)
.

про резюме

Опыт:
Укажиданныепокаждомуместуработы,начиная
споследнег
о(
т
екущег
о)
:
·Дат
аначалаработы иокончания(
месяц,г
од)
;
·Наименованиекомпании;
·Наименованиетвоейдолжности;
·Должностныеобязанности;
·Приобрет
енныенавыки,знания,достижения;
(
конкретныеф акты изпроф ессиональнойдеят
ельности)
.
Еслиестьнебольшойопыт–акцентируйвниманиена
достиженияхизэлектронног
опортф олио.Еслиты
проходилпрактику/
ст
ажировку
,обязат
ельноукажиее
иобращайвниманиенат
о,чемуты научился.

Еслиопытот
сут
ствует,непиши
«Опыт
анет».Понятие«опыт
работы»можетвключатьт
акие
областикакволонт
ерская
деят
ельность,учебныезадания,
собственныепроекты,нег
оворя
ужеомелкойвременнойработ
е,
оройзанимает
сяпочти
кот
каждыйсту
дент.
Волонт
ерство,активноеучастиевжизниуниверсит
ет
а,
работ
авСовет
еобучающихся–«маячки»для
работ
одат
еля,кот
орыег
оворятот
ебекакобактивном
человеке,анеравнодушныеработникиценят
сявезде!

Научныеиобщественныедостижения:
Перечислисвоидипломы,призы наконф еренциях,
университ
ет
скихконкурсах,участиевчемпионат
ахи
др.Нопомни,чт
оважнаактуальностьинф ормациии
соответ
ствиежелаемомуместупрактики/
ст
ажировки.
Т
оесть,ст
оитуказатьсамыезначимыезаслуг
и.
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Профессиональныенавыки:
Здесьвседолжнобытьстрог
оиинф ормативно.Перечисли
своинавыкиизнания,подходящиедлят
ойспециальности,
кот
ораяявляет
сяцелью твоег
орезюме.Т
акжеукажи
прог
раммныепродукты,вкот
орыхты работ
аешь,иуровень
владенияими.
Избег
айнавыков,кот
орымивладеютвсе:навыкипопоиску
инф ормациивИнт
ернет
е,работ
асоф иснойт
ехникойит.
п.

Личныекачества:
Пишит
о,чт
окасает
сяименнот
ебя
какбу
дущег
осотру
дника.Еслив
требованияхквакансиипрописаны
личныекачества,ст
оитихвключить
врезюме(
конечно,еслиониут
ебя
имеют
ся)
.
Помни!Непользуйсяшаблоннымиф разами.
Твоерезюмедолжнобытьиндивидуальным,
создаватьпредст
авлениеименноот
ебе.

Увлечения:
Ст
оиту
делитьвниманиеиличнымувлечениям,чт
обы они
былисвязаны свыбраннойвакансией.Потвоимувлечениям
можнолег
кооценитьэру
дицию,разност
оронностьи sof
t
ski
l
l
s.Т
акжеонипозволяютрекрут
ерупонять,отку
даты
черпаешьсилы,чт
от
ебявдохновляет,чемты живешьвне
работы.Достижениявспорт
ег
оворятовыдержке,
выносливостиицелеустремленности.Аобщениесдетьми
ипреподавание–обобщит
ельностииактивности.
Уработ
одат
еляобязат
ельновызовутинт
ереснеобычные
увлечения,авотф итнесиликомпьют
ерныеиг
ры вряд ли
запомнят
ся.

Г
лавноенеперег
ружатьрезюмесвоимихобби,чт
обы не
создатьвпечат
ление,чт
оработ
атьт
ебебу
детнеког
да.
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Рекомендациипосост
авлению
резюмеотпартнёров:
АО «АЛЬФАБАНК»
1
.
Врезюмеукажисвоиуспехиидостижения,дажеесли
ут
ебянебылоопыт
аработы,нобылаподработкаили
волонт
ерскаядеят
ельность.Выделиэт
овот
дельный
подпункт.
2.
Фот
оврезюмевключиобязат
ельно.

3.
Еслитвоястраницавсоцсетяхпрезент
абельна— можно
указатьиеё.

4.
Врезюменаконкретныевакансииобязат
ельноукажи,
накакую должностьты прет
ендуешьикакую зарплату
ожидаешь.
5.
Т
акжеважнопонимать,чт
оты можешьт
очечноотправить
резюме,аможешьвывеситьег
онасайты попоиску
работы.Впоследнемслучаедополнит
ельноукажисф еры
деят
ельности.

Veeam Sof
twar
e

про резюме

Резюмевыполняетоднуг
лавную ф ункцию:заинт
ересовать
рекрут
ераилибу
дущег
оруководит
елянаст
олько,чт
обы с
т
обойзахот
елипознакомитьсяпоближе
1
.
Понятноеназваниеф айла.
Сделайт
ак,чт
обы твоерезюменепропустили.Дайф айлу
понятноеназвание.Не«Документ1
»или«1
0.
1
2резюме»,
а«ПокрышкинаСв
С ет
ланаАнат
ольевна».

2.
Личнаяинф ормация.
ФИО,дат
арождения,г
ород проживания,ф от
ог
раф ия,
конт
актнаяинф ормация–вотджент
льменскийнабор
хорошег
орезюме.

3.
Инф ормацияобобразовании.
Речьнет
олькоовузе!Дополнит
ельнорасскажио
специализированныхкурсах,кот
орыеты проходил,–даже
еслипонимнетподтверждающихдокумент
ов.О курсах,
кот
орыенеимеютотношениякжелаемойпроф ессии,
писатьнест
оит:можетпоказаться,чт
осоискат
ельнезнает,
какиетребованияпредъявляют
сякпроф ессии.
4.
Опытработы –еслионесть.
Укажикакминимумвсеоф ициальные,т.
е.отмеченныев
тру
довойкнижкеработы.Дажееслионинеимеютотношения
квыбраннойпроф ессии–ихвсеравноможнопоказатьпод
нужнымуг
лом.Т
акжебу
детуместнымпоказатьсвое
портф олио,ведьэт
о,посути,списокдостижений.Да,
учебныйпроект,демонстрирующийтвоискиллы,т
ожеможно
сюдаотнести.

5.
Инф ормацияонавыкахиумениях.
Честнорасскажиосильныхст
оронаххаракт
ераикачествах,
помог
авшихт
ебенапредыдущеммест
еработы.Приг
одят
ся
ст
андартныеф ормулировкивроде«умениеработ
атьв
команде»,«стрессоуст
ойчивость»,«работ
асбольшим
объемоминф ормации»идр.Укажинавыки,несвязанные
напрямую сопределенныммест
омработы.Например,ты был
веб-аналитиком,номонтировалвидеороликиилиперевёл
книг
у
,укот
оройнетоф ициальног
орусскоязычног
овариант
а.
Помни,чт
описатьдлякрасног
ословца–зло.На
собеседованиит
ебямог
утпопроситьпродемонстрировать
навыкнапрактике.
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ПАО «Силовыемашины»
1
.
Укаживрезюмесхожиеобластиинт
ересов.Очень
част
оможност
олкнутьсяст
ем,чт
оврезюместу
денты
указываютвмест
ет
акиесф еры как:добычасырьяи
искусство,развлеченияипр.
Эт
означит,чт
окандидатилизанимает
сявсемпонемног
у
иоченьповерхностно,илиуказалинт
ересы,кот
орые
мог
утотноситьсяксф ередеят
ельностикомпании,но
насамомделеонэтимнезанимает
ся.

2.
Резюмеразмещать/
отправлятьлучшесф от
ог
раф ией.
Фот
ог
раф ияобязат
ельнодолжнабытьвделовомстиле.
3.
Врезюменеобходимоуказыватьпозицию,накот
орую
прет
ендуешь,хотябы схожую свакансией.Нег
ативный
пример:сту
дентнавакансию «Ст
ажер-практикант
Управленияпосвязямсобщественностью»отправляет
резюме,вкот
оромобозначенажелаемаяпозиция
«Экономист»сз/
п60т.
р.
4.
Отправлятьрезюмелучшессопроводит
ельнымписьмом,
дажееслионобу
детсодержатьт
олькопривет
ствие.

Последниештрихи:

Названиедокумент
алучшесделайинф ормативным:
слово«Резюме»иф амилиясинициалами,т
акимобразом
работ
одат
ельсразупоймет,чт
оэт
оиотког
о.
Ит
ог
овоерезюмеобязат
ельносохраняйвф ормат
еpdf
.
Принаправлениирезюмеработ
одат
елю укажит
ему
письма,ат
акжедобавьсопроводит
ельныйт
екстс
указаниемцелиобращениявкомпанию.
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Сопроводительное
письмо

Сопроводительноеписьмо–эт
ообязат
ельныйэлементпри
отправкесвоег
орезюме.Наличиесопроводит
ельног
описьма
крезюмег
оворитобобщейкуль
туреисерьезныхнамерениях
кандидат
а.Сопроводит
ельноеписьмонеобязат
ельно
прикреплятьот
дельнымдокумент
ом,всю инф ормацию можно
указатьвт
елеэлектронног
описьма.

Сопроводит
ельноеписьмо
должноотражать:
·Твою мотивацию;
·Релевантныйопытработы;
·Навыкииличностныекачества,
необходимыедляуспешной
работы вданнойкомпании
наданнойпозиции.

Хорошиесопроводит
ельныеписьмаструктурированы,небольшие
пообъему(
2-3абзаца)
,стилизованы под корпоративную куль
туру
компанииинесодержатошибок.Асамоег
лавное— ф окусируют
ся
наинт
ересахкомпании,аненаперсональноминт
ересекандидат
а.
Покажи,чт
оты знаешь,вчемнуждает
сякомпанияикакейпомочь.
Вподавляющембольшинствеслучаевсопроводит
ельноеписьмо
должнобытьнаписановоф ициально-деловомстиле.От
ступления
отправилвозможны,еслиты прет
ендуешьнатворческую работу.
Вэт
омслучаеюморикреативбу
дутвполнеуместны.Ноиздесь
необходимочувствомеры.
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Сопроводительное
письмо
Чт
обы облег
читьвосприятиет
екст
а,
сопроводит
ельноеписьмодолжно
иметьчеткую структуру.

Структурасопроводит
ельног
описьмаможетбытьследующей:

-Попривет
ствуйт
ог
о,комуты направляешьписьмо,
ат
акжеобратиськнемупоимени.Еслиты
незнаешьимениадресат
а,т
оможнообратиться
«Уважаемыеколлег
и»или«Уважаемыепредст
авит
ели
(
наименованиекомпании)
»;
-Предст
авьсяинапиши,накакую вакансию ты прет
ендуешь;

-Объясни,почемут
ебязаинт
ересовалаэт
авакансия;

-Опиширелевантныйопыт,авслучаеег
оот
сут
ствия
расскажионавыкахиличностныхкачествах,
необходимыхдляуспешнойработы наданнойпозиции.
Укажидруг
ую инф ормацию,кот
ораяможет
заинт
ересоватьработ
одат
еляиубедитьег
оост
ановить
свойвыборнат
ебе.Обоснуй,почемутвойопыти
компет
енциипозволятт
ебеуспешноработ
ать;
-Поблаг
одаризау
деленноевнимание;

-Ост
авьподписьиукажиконт
актныеданные,покот
орым
ст
обойможносвязаться;
-Есливтребованияхвакансииработ
одат
ельпишето
необходимостипортф олио,дополнисопроводит
ельное
письмопримечаниемсоссылкаминатвоиработы.

отправить

