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49 резюме

более

млн

841 вакансий

более
тыс.

1,4 зарегистрированных
компаний

более

млн

О сайте

hh.ru — крупнейший сайт по поиску
работы в России

Данные на 18 февраля 2021 г.



hh.ru/students — это предложения о работе, 
подработке, стажировке для студентов и молодых 
специалистов. 

На hh.ru/students:

более 261 800 вакансий;

более 3 000 стажировок;

более 25 700 вариантов подработки*.

О разделе

hh.ru/students — раздел 
для студентов и молодых 
специалистов

* Данные на 18 февраля 2021 года.



www.hh.ru

НАЧИНАЕМ 

ПОИСК 

РАБОТЫ!



Определяем 

причину выхода 

на рынок труда
1. Профессиональное и личное 

развитие

2. Смена карьерного вектора

3. Перемены для расширения 
кругозора и изменения привычной 
обстановки

4. Финансовая мотивация.

5. Просто посмотреть рынок труда, 
проверить свои силы.



ОПРЕДЕЛЯЕМ 

КАРЬЕРНУЮ 

ЦЕЛЬ



Пошаговая инструкция 
по определению 
карьерной цели
Составляем таблицу из 4-х блоков

М огу

Х оч у

В остребов а н о

Т ребу юЖ ел аем ая  
п ози ци яЗнания, навыки, 

способности

Желания, интересы, склонности

Критерии, по которым буду 
выбирать будущую работу

Нужны ли такие люди на рынке 
труда?

• «МОГУ»: существующие знания, 
навыки и компетенции.

• «ХОЧУ»: приоритетные задачи на 
будущей должности.

• «ТРЕБУЮ»: важные аспекты в 
будущей работе и работодателе.

• «ВОСТРЕБОВАНО»: спрос на 
рынке на таких специалистов.



• Шаблон в MS Office;

• Самостоятельно, 

опираясь на 

профильные аналоги;

• Пошаговое создание 

на HH.RU.

Важно:

• Внешний вид;

• Содержание;

• Грамотность.

РЕЗЮМЕ – ВАШ КОЗЫРЬ

www.hh.ru



РЕЗЮМЕ. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

www.hh.ru

Неправильно:

• Регион проживания РОССИЯ

• Телефон, который отключен

• Фотография с пляжа, вечеринки, 

вместе с другом

Правильно:

Город проживания

Год рождения

Работающий 

телефон

Деловая 

фотография



РЕЗЮМЕ. ОБРАЗОВАНИЕ

www.hh.ru

Не забудьте:

Указать курсы и тренинги, которые проходили, 

с датами проведения и полученными сертификатами

Названия учебных 
заведений

Специализация Год окончания

Обязательно укажите:



РЕЗЮМЕ. ОПЫТ РАБОТЫ

www.hh.ru

Важно указать:

• Период работы

• Название компании

• Должность

• Обязанности

• Достижения: пишите в форме результата 

(«сделал», достиг», а не «занимался»).

• По умолчанию – последние 3 места работы. 

Указывайте контакты человека, который 

может дать Вам рекомендацию! 



РЕЗЮМЕ. НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ

www.hh.ru

Стажировки, практики 
(с указанием компаний)

Тема диплома (если она 
совпадает с вакансией)

Опыт фриланса Портфолио

Участие в проектах, 
в том числе в ВУЗе

Интересно, откуда 

берутся люди с 

опытом работы, если 

без опыта работы на 

работу не берут?



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.hh.ru

Навыки:

• владение иностранным языком;

• владение программами и 

графическими редакторами;

• водительское удостоверение, 

наличие  автомобиля. 

Личностные качества:

• в соответствии с вакансией

Контактная информация:

• Телефон, электронная почта



КАКИЕ НАВЫКИ РАБОТОДАТЕЛИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ У СОИСКАТЕЛЕЙ?

www.hh.ru

75%

9%

8%

2%

2%

2%

1%

1%

0,2%

0,2%

грамотная письменная и …

умение анализировать

ПК навыки: MS Office (Word, …

умение убеждать/ораторское …

умение разрешать конфликты

знание программы 1С

умение делать презентации

навыки ведения переговоров

умение работать с …

умение принимать решения

Топ-10 требуемых навыков в проф.сфере "Начало карьеры, студенты"
(% от общего количества упоминаний навыков в вакансиях, Россия, 2020)



КАКИЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  ХОТЯТ ВИДЕТЬ РАБОТОДАТЕЛИ?

www.hh.ru

29%

13%

12%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

2%

стрессоустойчивость

нацеленность на результат

активная жизненная позиция

инициативность

амбициозность

креативность

работоспособность 

быстрая обучаемость

самоорганизация

надежность

Топ-10 требуемых личных качеств в проф.сфере "Начало карьеры, студенты"
(% от общего количества упоминаний личных качеств в вакансиях, Россия, 2020)
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ФОТО ДЛЯ РЕЗЮМЕ
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОТО



www.hh.ru

СОЗДАНИЕ РЕЗЮМЕ С ГАРРИ ПОТТЕРОМ

Желаемая позиция:

Опыт работы:

Образование:

Дополнительные сведения:

Гарри Джеймс Поттер

Дата рождения: 1 января 1996 г. (19 лет)
Контакты: 8-800-666-66-66,
harrysuperwow@mail.ru
Семейное положение: в активном поиске ;)
Личные качества: креативный, коммуникабельный

Мракоборец, ловец в квиддич

2011 г.  - АХ, факультет Гриффиндор

2009 г. - Курсы зельеварения

2008 г. – Волонтер Ордена Феникс

2006 – 2011 г. – ООО «Министерство Магии», Мракоборец. 

Командовал группой выпускников из 600 волшебников. Победили 

Пожирателей смерти и Волан-де-Морта.

2005 – 2006 г. – ИП А. Дамблдор, охотник за крестражами.

Нашел 3 из 7 крестражей и обезвредил 1 из них.

Хорошие способности в области Защиты от

Тёмных Искусств. 

Змееуст. 

Готов всегда помочь Коллегам.

mailto:chubakasexy@mail.ru


СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО: 

ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО?

Добрый день! 

Меня зовут Анна Иванова, я являюсь руководителем корпоративного 

отдела обучения в компании АБЦ.

Я претендую на должность «HR-менеджера» .

На мой взгляд, у меня есть все необходимое, чтобы справиться с 

задачами в области управления обучением и развитием для Вашей 

компании:

• более 6 лет опыта работы в области обучения и развития 

персонала;

• хорошее понимание бизнеса и его потребностей изнутри;

• большой опыт самостоятельной разработки и проведения 

обучающих мероприятий;

• успешно реализованные проекты (разработка и внедрение модели 

компетенций, регулярной оценки, индивидуальных планов развития, 

системы обучения);

• опыт работы в разных регионах России и стран СНГ;

Буду рада познакомиться и детальнее обсудить задачи для данной 

вакансии, а также рассказать о своем опыте. 

С уважением,

Анна Иванова

+7 000 0000000



Сервис «Готовое 
резюме» 
Квалифицированная помощь карьерных 
консультантов по составлению резюме и помощи в 
поиске работы директорам и руководителям, 
опытным специалистам, студентам и начинающим 
специалистам.

Индивидуальное консультирование каждого 
соискателя. Проведение онлайн-собеседования:
• Составление резюме, наиболее полно 

отражающего опыт, навыки и результаты работы, 
оптимизация для использования на ресурсах для 
поиска работы

• Составление сопроводительного письма
• Карьерная консультация

На сегодняшний день консультанты проекта сделали 
более 70 000 резюме для соискателей, претендующих 
на должности самого разного уровня. 

Узнать 
подробнее 
о сервисе



Сервис «Карьерная 
консультация» 

Обсудите с карьерным экспертом hh.ru вопросы, 
связанные с развитием карьеры и поиском работы.

В ходе консультации с экспертом можно поговорить 
про:

• План выхода на рынок труда
• Стратегию поиска работы и продвижения резюме
• Смену карьерного вектора
• Интервью и особенности самопрезентации
• Провести репетицию интервью

Команда проекта: 19 карьерных консультантов с 
многолетним опытом в сфере управления персоналом 
и консультирования соискателей по вопросам поиска 
работы. 

о сервисе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


