
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДУНАЕВСКАЯ МАРИНА



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

"АДЕКВАТНОСТЬ"

ОБУЧАЕМОСТЬ/СВЕЖИЙ ОТКРЫТЫЙ УМ

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

НАВЫК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

ГРАМОТНАЯ УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАВЫКИ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ: ОЛИМПИАДАХ,

ЧЕМПИОНАТАХ, КОНКУРСАХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗА (ДЛЯ

ИНДУСТРИВАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ)

ЧТО 
НА САМОМ ДЕЛЕ

НУЖНО
РАБОТОДАТЕЛЮ?



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

ПОМОЖЕТ ЛИ В КАРЬЕРЕ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?
 

КАК?



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

ЗНАКОМЫЕ, САРАФАННОЕ РАДИО

РАБОТНЫЕ САЙТЫ: HH.RU, SUPERJOB,

WORKI И ДР.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: FB, VK, IG

TELEGRAM-КАНАЛЫ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ

ПРОФ СООБЩЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ

ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ИНТЕРЕСУЮЩИМИ

КОМПАНИЯМИ

КАНАЛЫ
ПОИСКА
РАБОТЫ



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

КОМУ НУЖНО
РЕЗЮМЕ?

 
ПОЧЕМУ?

КОМУ НЕ НУЖНО
РЕЗЮМЕ?

 
ПОЧЕМУ?



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

СОЗДАТЬ РЕЗЮМЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ

АВТОМАТОМ РАЗМЕЩЕНО НА

САМОМ КРУПНОМ РАБОТНОМ

САЙТЕ HEADHUNTER.RU (HH.RU)

СОБРАТЬ ВАШЕ ПОРТФОЛИО

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА НА

ПОРТАЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ:КАК СДЕЛАТЬ
РЕЗЮМЕ И
СОБРАТЬ

ПОРТФОЛИО?



 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (portal.mitu-masi.ru)



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

город проживания

e-mail

телефон

ссылки на профили в социальных

сетях: VK, Linkedin, Github, Facebook

(желательно)

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
КОНТАКТЫ



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТЕ "ЕСТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ":

ПОДРАБОТКИ, В Т.Ч. "БЕЗ

ТРУДОВОЙ" (КУРЬЕР,

ПРОДАВЕЦ, ПОМОГАЛ

РОДСТВЕННИКАМ И Т.П.)

ПРАКТИКИ, СТАЖИРОВКИ

ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ФОРУМЫ

ЛЮБАЯ ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЛЕН СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ОПЫТ РАБОТЫ?



 

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Для чего вы составляете резюме? Чтобы получить конкретную работу в

конкретной сфере и в конкретной компании. Это и есть цель. Оформите ее в

одно предложение и без воды.

 

•не будет эффективным написать в этой графе ни скромное «стажер» ни

пафосное «руководитель»

•если вы на 1-2 курсе и у вас еще не было профессиональной практики/

стажировки, то можно указать «стажер» (как правило, стажер работает

бесплатно либо за символическую оплату)

•можно выбрать должность младшего специалиста или помощника в желаемой

сфере

•сферу деятельности указать нужно максимально точно, чтобы рекрутер не

гадал, кем вы хотите быть



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

Изучите вакансии и предлагаемые

зарплаты (воспользуйтесь сайтом

hh.ru)

Возможно, стоит снизить

притязания на 10—20% — сейчас

это будет конкурентным

преимуществом

Думать о прибавке к зарплате

будем, когда в графе «Опыт»

резюме появятся весомые пункты

УРОВЕНЬ ПЕРВОЙ
ЗАРПЛАТЫ



 

ОПЫТ

•Что делать, если вы только учитесь/закончили учиться и никакого опыта у вас

пока нет? Писать «без опыта работы?» - Нет, так делать не нужно!!!

•Что вписываем в графу «опыт работы» при его отсутствии:

- Проходили практику, а может и не одну? Вписываете ее (см. следующий слайд)

- Участвовали в волонтерских акциях? 

- Выступали на студенческих форумах? 

- Подрабатывали? Любая подработка важна, в т.ч. курьер, продавец и т.д. Это

покажет, что вы трудолюбивы, знаете, что такое трудовая дисциплина,

самоорганизация, работа в коллективе и с людьми.

Все это — ваш опыт, и его не надо недооценивать! 

Все это заинтересует будущего работодателя, ОБЯЗАТЕЛЬНО опишите это в

резюме.



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МАСИ

Наименование организации

Город и сайт организации

Должность (стажер/практикант)

Тема практики/стажировки; 

Обязанности на рабочем месте:

Что конкретно делали

Как много? (укажите количественные

показатели)

Что в результате? Результаты и

полученные навыки – самое главное

для вашего будущего работодателя!

Опишите подробно, что стало

результатом вашей работы;

Период прохождения (месяц и год начала

и окончания)

ОПИСЫВАЕМ
ПРАКТИКУ/

СТАЖИРОВКУ/
ПОДРАБОТКУ В

РАЗДЕЛЕ 
"ОПЫТ РАБОТЫ"



 

РАЗДЕЛ "О СЕБЕ"

Спорт, хобби, увлечения и достижения в них

Участие и призовые места в профильных и других конкурсах, чемпионатах

WorldSkills

Победы на олимпиадах, доклады на конференциях, благодарности от

ведомств

Личные качества, которые характеризуют именно вас и будут полезны

будущему работодателю

Расскажите, чем вы занимаетесь на учебе: 

писали курсовые и дипломы, выполняли исследовательские проекты,

курсовые, лабораторные работы (укажите тему)

укажите предполагаемую/фактическую тему дипломного проекта. 



 

РАЗДЕЛ "О СЕБЕ"

Научная деятельность (если таковая имеется)

Опишите в резюме, на каких темах вы специализировались, опыт каких

компаний изучали.

Так вы обозначите сферу интересов, и рекрутеру будет легче заметить

и выделить ваше резюме

Многим работодателям важен средний балл и тема диплома.

Например, рекрутеру будет приятно узнать, что вы знакомы с опытом

его компании или аналогичным. Маркетинговое агентство захочет

познакомиться с выпускником, изучавшим таргетирование в

социальных сетях и прочее.



 

РАЗДЕЛ "КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ"

ПО: AutoCad, ArсhiCad, MS Excel, MS Word, PowerPoint и др.

Профессиональные навыки: 

работа с документацией, 

проектирование и т.п.

Надпрофессиональные навыки: 

умение работать с коллективами, группами, отдельными людьми

системное мышление, экологическое мышление, бережливое

производство

управление командой, управление проектами

программирование ИТ-решений

клиентоориентированность

многоязычность, мультикультурность

способность к художественному творчеству, наличие эстетического вкуса



 

РАЗДЕЛ "КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ"

Не нужно писать: трудолюбие, ответственность и т.п. - это вода, никому не

нужно! 

Нужно писать: стрессоустойчивость, работа в команде, работа в вип-

клиентами (если у вас это есть и эти навыки важны на вашей будущей

работе) 



 

РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Уровень образования:

неоконченное высшее

среднее специальное (колледж)

высшее (вуз)

ПОЛНОЕ наименование вашего вуза:

не верно: МАСИ

верно: Московский информационно-технологический университет -

Московский архитектурно-строительный институт

Специальность и/или квалификацию

Год окончания (если еще не окончили, то пишем год планируемого окончания)

Любые дополнительные курсы и тренинги, которые вы проходили (пройдите

обучение по вашей теме на https://www.coursera.org/, это можно сделать

бесплатно)

https://www.coursera.org/


 

ПОРТФОЛИО

Для кого актуально? IT, дизайн, архитекторы, вёрстка, маркетинг и т.д.

Подумайте, что вы можете разместить в своём портфолио?

В hh.ru есть специальный раздел для портфолио

Либо вставьте в текст резюме ссылку на сайт или хранилище с открытым

доступом, в котором лежат примеры ваших работ



 

ПОДАЧА

Оформление (резюме должно быть красиво оформлено)

Фотография:

Конечно, рекрутер только улыбнется вашему фото в шортах и без футболки на

фоне моря. Постарайтесь, чтобы фотография была располагающей и

дружелюбной, но не «как на паспорт». Стиль casual — самое оно. Если нет

подходящей фото, тогда лучше вообще пропустить этот момент. Однако

резюме с хорошей фотографией будет смотреться более выигрышно для

потенциального работодателя. Устройте мини-фотосессию.

Грамотность:

Проверьте своё резюме несколько раз на ошибки и пунктуацию, а лучше —

дайте на вычитку грамотному другу.



 

ПОДАЧА

Объём:

1-3 страницы достаточно. Увлеклись и получилось больше? Посмотрите, что можно

убрать

Формат:

Работодателю лучше всего высылать резюме в формате PDF — и оформление

останется красивым, и откроется в любой системе.

Язык резюме:

Пока делаем на русском. Однако, если вы планируете размещать своё резюме в

открытых источниках и высылать работодателю, то в международные компании и для

IT-специалистов - English — musthave! Судите сами, большинство ИТ-компаний

работают с иностранными заказчиками, потому знание английского в этой сфере

становится безоговорочно необходимым. А резюме на английском покажет, что вы

как минимум умеете читать/писать и пользоваться переводчиком. Для надёжности —

попросите знакомого переводчика все проверить.



 

РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ (RSV.RU)



 

КОНТАКТЫ

ДУНАЕВСКАЯ МАРИНА

СТАНИСЛАВОВНА

КАБ. 7.31 УК КАЛУЖСКИЙ

DUNAEVSKAYA.M@MFUA.RU

+79853509576

ВАША РАБОТА
ЖДЕТ ВАС!


