
Правила эффективного резюме 

1.Не переусердствуйте в составлении резюме. На просмотр каждого кандидата у 

работодателя уходит не более 1 минуты. Чем лаконичнее будет ваше резюме, тем больше шансов 

попасть на собеседование. 

2. Используйте креативные форматы резюме, если профессия позволяет. Видеорезюме, 

инфографика, резюме-сайт отлично подойдут творческим специальностям, но окажутся лишним 

для кандидатов, претендующих на вакантные места рабочих профессий. 

3. Заполняя раздел с контактными данными проследите, чтобы адрес вашей почты был 

подходящим для серьезного человека. Не подойдут почты с уменьшительно-ласкательными 

именами, зверьками и т.д.. Если ваша почта не соответствует – зарегистрируйте новую. Укажите в 

адресе ваше имя и фамилию. Например: Petr-Ivanov@gmail.com 

4. В графе образование важно указывать не только основное место учебы, но и различные 

тренинги и курсы. А в основном образовании обязательно укажите вашу специальность. В случае, 

если тема дипломной работы пересекается с должностью, на которую претендуете, также укажите 

ее в данном разделе. 

5. Опыт работы. У каждого выпускника сложился стереотип – найти работу можно лишь 

специалисту с большим опытом. Однако, это не так! Заполняя данный раздел, укажите даже самый 

небольшой опыт (подработка, практика). Расписывайте обязанности подробно. Укажите все что 

умеете – отвечать на телефонные звонки, распределять документы и т.д. 

6. Составьте краткий список навыков, которые соответствуют конкретной вакансии. 

Отметьте программы, с которыми умеете работать: 1С, Photoshop, Power Point и тд. Обратите 

внимание, что для каждой профессии они свои. Так специалисту по ремонту автомобиля не 

пригодится в резюме навык владения фотошопом. Если ваша специальность предполагает 

разъезды и командировки, то хорошим преимуществом послужит наличие водительских прав. 

7. Коммуникабельный, стрессоустойчивый, доброжелательный – забудьте эти слова! Дайте 

работодателю конкретные примеры, почему вы, а не кто-то другой. Например: довожу дела до 

конца, проявляю инициативу в создании новых проектов, сдержанно отношусь к негативным 

ситуациям. 

7. Пишите только правду. Ложь рано или поздно становится явью, а в современном мире все 

данные легко проверяются. Не указывайте навыки, которыми не обладаете или места работы, на 

которых вас не было. 

8. Напишите сопроводительное письмо. Сделайте его кратким, но емким. Не стоит 

пересказывать информацию из резюме. Опишите, на какую вакансию претендуете, откуда узнали о 

ней, почему подходите именно вы и чем можете быть полезны в этой компании. 
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