
My dream job 



С чего начать поиск работы 

Не важно, есть ли у вас работа или нет, состоялись ли вы как 
специалист или еще только делаете первые шаги по 
карьерой лестнице, поиск работы вполне может стать весьма 
и весьма непростым делом.  
 
Часто бывает так, что люди, начинающие искать работу, 
вообще не представляют, чего хотят или что могут делать. 
Эта нерешительность и неуверенность мешает людям 
получить работу их мечты.  
 
Ваши шансы практически равны «0», если перед глазами нет 
четкой и ясной картины того, что вы ищете?! Чтобы начать 
искать работу, вам нужно подготовиться к этому и очень 
серьезно. 



Эффективность инструментов  
по поиску работы 

Эффективно; 
Объявления в 

прессе; 5% 

Эффективно; 
Отраслевые 

онлайн-
порталы; 16% 

Эффективно; 
Социальные 

сети ; 22% 

Эффективно; 
Сайты 

компаний; 25% 

Эффективно; 
Рекрутинговые 
компании; 55% 

Эффективно; 
Сайты по поиску 

работы; 61% 

Эффективно; 
Личные 

контакты; 72% 

Эффективно; 
Профессиональ
ные контакты; 

75% 

Средне; 
Объявления в 
прессе; 20% 

Средне; 
Отраслевые 

онлайн-
порталы; 40% 

Средне; 
Социальные 

сети ; 39% 

Средне; Сайты 
компаний; 37% 

Средне; 
Рекрутинговые 
компании; 30% 

Средне; Сайты 
по поиску 

работы; 29% 

Средне; Личные 
контакты; 20% 

Средне; 
Профессиональ
ные контакты; 

19% 

Неэффективно; 
Объявления в 
прессе; 75% 

Неэффективно; 
Отраслевые 

онлайн-
порталы; 44% 

Неэффективно; 
Социальные 

сети ; 39% 

Неэффективно; 
Сайты 

компаний; 38% 

Неэффективно; 
Рекрутинговые 
компании; 15% 

Неэффективно; 
Сайты по поиску 

работы; 10% 

Неэффективно; 
Личные 

контакты; 8% 

Неэффективно; 
Профессиональ
ные контакты; 

6% 

Эффективно Средне Неэффективно 



Резюме 

Что писать в резюме, не имея опыта работы: 

- Биографические данные; 

- Цель; 

- Образование, включая тренинги и курсы; 

- Стажировка / практика / опыт работы; 

- Ключевые навыки; 

- Дополнительная информация. 





«НЕЛЬЗЯ»в резюме: 

• Неделовое фото; 

• «Прикольный» email 

• Креативность; 

• Ложь;  

• Опыт работы в обратном порядке; 

• Употребление глаголов; 

• Телефоны рекомендателей; 

• ОрфАграфические ошибки; 

• Избитые компетенции  



Поиск работы 

• Стажировка = работа; 

• Работные сайты; 

• Рекрутинговые агентства; 

• Ярмарки вакансий; 

• Топ 5 компаний мечты; 

• Семейный бизнес; 

• Я от Баке ;) 

 



Подготовка к интервью 

• Сбор информации о компании; 
 

• Схема проезда или 2GIS в помощь;  
 

• Внешний вид имеет значение; 
 

• Время на интервью 1,5-2 часа; 
 

• Подготовка ЭССЕ о себе / самопрезентация; 
 

 
 
 

 



И вот он заветный JobOffer или  
как пройти испытательный срок? 

 

 

 

 

 

 
Помните, что испытательный срок – процесс обоюдный. Он нужен не только, 
чтобы проверить вас, но и для того, чтобы вы убедились, что выбрали 
правильного работодателя  

Испытательный срок – не 
формальность. Обсудите 
задачи и KPI выполнить для 
успешного его прохождения 

Наладьте эффективную 
рабочую коммуникацию со 
всеми заинтересованными 
сторонами 

Важно правильно 
расставлять приоритеты  

Не бойтесь спрашивать 

Рассчитывайте свои силы, не давайте 
обещаний выполнить то, что не 
сможете сделать 

Важно просить и давать конструктивную обратную 
связь 



 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ) 


