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озможно, время от времени вы задумываетесь о том, чтобы уйти с нынешней работы и самостоятельно заняться бизнесом. Спору нет – мысль отличная, но готовы ли вы к этому испытанию? Написать отличный бизнес-план, взять
под проценты необходимую сумму в банке и открыть свое дело – это только внешняя сторона начала предпринимательской деятельности. Настоящий успех определяет внутренняя готовность к новому вызову.

Противопоказания
Для начала проанализируем причины, по которым вам будет лучше повременить с идеей стать
бизнесменом.
Не устраивают отношения с начальником
или коллективом. Вот она, заманчивая возможность работать на себя, а не «на дядю», и подбирать сотрудников по своему усмотрению.
Впрочем,психологи убеждены в том, что покидать компанию, не разобравшись в причинах конфликтной ситуации, как минимум недальновидно. Типичные проблемы непременно повторятся
уже на новом месте. К тому же предприниматель
все равно вынужден общаться с большим количеством людей и, как правило, не может подбирать
их по принципу «нравится – не нравится», особенно на первых порах раскрутки своего бренда.
Работа не вызывает энтузиазма. Не исключено, что однажды профессия была выбрана ошибочно или сотруднику хочется большего разноо-

бразия в своей деятельности. В любом случае необходимо разобраться в причинах снижения мотивации и попытаться вначале изменить текущую
ситуацию. Иногда просто необходимо сделать небольшой перерыв, взять отпуск. Смена места работы тоже может вернуть ощущение новизны и подарить более яркие впечатления.
Кругом все работают только на себя. Сравнение себя с другими людьми – первый шаг к социальной зависти. Бывает, что статус и достижения сопоставляем не мы сами, а наши родные или
друзья, но в любом случае фраза типа «Вон Петя
в твои годы уже свою фирму имеет» – отнюдь не
самый лучший посыл для того, чтобы пускаться в
одиночный дрейф по волнам предпринимательства. У каждого из нас свои условия для изначального материального старта, свое понимание ответственности и степень готовности к риску. Блестящие успехи Марка Цукерберга или пресловутого Пети из соседнего магазинчика еще не означают, что у вас получится так же.

Даже такой относительно простой вариант, как
открытие торговой точки, может легко потерпеть
крах. Если же затея еще более сложна или вы хотите предложить потребителю принципиально новый продукт или услугу, то необходимо заранее
просчитать стратегию поведения в случае возможного провала.
Неудачи и ошибки – это нормальные ситуации,
нередко повторяющиеся на протяжении всего профессионального пути. Однако существует
большая разница в провале наемного работника и индивидуального предпринимателя. За промах на работе вам устроят выговор, лишат части
премии или отсрочат возможное повышение, а
вот если вы работаете на себя, то неудача может
развалить весь бизнес, повлиять на деловую репутацию и дорого обойтись в финансовом плане.
К тому же придется нести ответственность и за тех
людей, которые работают на вас.
Для многих бизнесменов, потерпевших крах, довольно болезненным является процесс возвращения на работу в другие компании. Ощущение
себя неудачником мешает раскрыть сильные качества насобеседовании, влиться в новый коллектив и избавиться от чувства вины по отношению к
бывшим подчиненным. Не все работодатели готовы принять того, кто однажды потерпел неудачу в
собственном деле, хотя такой усредненный подход абсолютно ошибочен.

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.. 7

УСЛУГИ....................................5
ВУЗЫ И КУРСЫ................................... 7
РАБОТА В МОСКОВСКОЙ
Прием.объявлений.
Прием
объявлений
ОБЛАСТИ.
................................6
в.газету.по.телефонам:
в газету по телефонам:
ВУЗЫ
И КУРСЫ.......................6
+7
929
623-46-15
+7 929 623-46-15
+7 980-966-95-48
+7 967-132-45-60
(WhatsApp)
+7 980-966-95-48
(WhatsApp)
Прием.объявлений.

Прием.объявлений.
в.газету.по.телефонам:
в.газету.по.телефонам:

+7 985-725-60-80
+7
725-60-80
+7 985
980-966-95-48
+7
(916) 347-71-37
(WhatsApp,
Viber)
+7 (965) 250-30-62

Генеральный директор: Степанова.Н..Н.
Генеральный
директор:
Степанова.Н..Н.
Редактор:
Санников
Д. А..

Редактор:
Санников Д. А..
Редакция.оставляет.за.собой.право.
редактирования.и.публикации.объявлений
Редакция.оставляет.за.собой.право.
в.соответствующей.рубрике.
Редакция
оставляет за собой право
редактирования.и.публикации.
Редакция.оставляет.за.собой.право.
редактирования
и публикации
объявленийв.соответствующей.
редактирования.и.публикации.объявлений
объявленийв
соответствующей
РЕДАКЦИЯ.НЕ.НЕСЕТ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.ЗА.
в.соответствующей.рубрике.
рубрике.
СОДЕРЖАНИЕ.РЕКЛАМНЫХ.ОБЪЯВЛЕНИЙ
рубрике.
РЕДАКЦИЯ.НЕ.НЕСЕТ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Телефоны редакции:
РЕДАКЦИЯ.НЕ.НЕСЕТ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.ЗА.
РЕДАКЦИЯ
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА.СОДЕРЖАНИЕ.РЕКЛАМНЫХ.
СОДЕРЖАНИЕ.РЕКЛАМНЫХ.ОБЪЯВЛЕНИЙ
8 916-347-71-37
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
РЕКЛАМНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
8 985
725-60-80
Телефоны
редакции:
ОБЪЯВЛЕНИЙ

+7 985 725-60-80

Телефоны
редакции:
e-mail:
vaka2002@yandex.ru
+7
980-966-95-48
www.vacansia.ru

+7 (WhatsApp,
929 отпечатана
623-46-15
Viber)
Газета
в
АО.«Красная.Звезда»
+7 980-966-95-48
967-132-45-60
123007,.Москва,.Хорошевское.Шоссе,.д..38
(WhatsApp)
+7http://www.redstarprint.ru
980-966-95-48
(WhatsApp)
e-mail:.kr_zvezda@mail.ru

e-mail:
vaka2002@yandex.ru
e-mail:
vaka2002@yandex.ru
www.vacansia.ru
e-mail:
vaka2002@yandex.ru
www.vacansia.ru
Тираж.15000.экз.
www.vacansia.ru
Подписан в печать.18.05.2019

Номер подписан 23.01.2021
Номер подписан 20.03.2021

Интернет
СМИ
(газета Online)
Подписан
в печать.12.10.2019
Цена
свободная
Интернет
СМИ
(газета Online)

Однажды вы можете понять, что вас осенила гениальная, а главное – прибыльная идея. Желание
немедленно бросить все и уйти с головой в перспективный стартап может не самым благоприятным образом сказаться на карьере и финансах.
По статистике, жизнеспособными являются не более 5 % задумок; большая часть того, что приходит в голову, представляет собой ценные и интересные мысли, нуждающиеся в серьезной доработке, или просто мечты. Их можно и даже нужно
записывать, но сразу браться за воплощение – не
самое лучшее решение.
Само понятие «идея» не несет в себе материальной нагрузки, а значит, не может быть гарантией
того, что вы в итоге получите прибыль. Чтобы приобрести зримые очертания, любой оригинальный
проект требует вложений – финансовых и психологических, и не исключено, что путь воплощения
будет лежать совсем не в той романтической плоскости, которая вам сейчас грезится.
Однако не стоит бросаться и в другую крайность
– все идеи самостоятельного заработка воспринимать как нереалистичные и бесплодные. Если
что-то особенно запало в душу, не поленитесь потратить силы и время на то, чтобы более детально расписать процесс реализации задуманного.
Ведь даже в самой фантастической мысли могут
скрываться рациональные моменты.

Действия в случае провала

УСЛУГИ................................................7
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Идея – это еще не бизнес
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Решение проблемы

ТОВАР

ПЕРЕПОДГОТОВКА — ШАНС ДЛЯ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ

В МОС

РАБОТ

Увы, ситуация, когда нам в силу каких-либо причин приходится задумываться о необходимости переобучения — не редкость. Чаще всего
с этой проблемой сталкиваются представители дефицитных профессий, а также те, кто в силу нестабильности рынка (либо по состоянию
здоровья) не может трудоустроиться по своей основной специальности. Но не стоит опускать руки, рисуя себе нечеловеческие трудности
и полуголодное существование — тысячи людей уже благополучно изменили свою жизнь, пройдя переподготовку.

Соски-пеленки, но на работу
выходить все-таки надо!
К примеру, в Москве молодые мамы, пребывающие в декретном отпуске по уходу за ребенком до
достижения тому 3-х лет (в том числе, не поддерживающие трудовых отношений с работодателями), могут рассчитывать на прохождение бесплатного профессионального обучения по специальностям, востребованным в данный момент
на рынке труда, а также на посещение курсов повышения квалификации по уже имеющейся у них
специальности. При этом учиться они смогут как
днем, так и по вечерам — в зависимости от собственных предпочтений и от выбранного курса.
Самыми же популярными у новоявленных учениц дисциплинами в 2013 году стали «Автоматизация бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет
и аудит», а также «Дизайн Web-страниц», «Кадровый менеджмент», «Менеджмент продаж», «Компьютерная верстка и дизайн». Что неудивительно, поскольку позиции, на которые могут рассчитывать молодые мамы после прохождения пере-

обучения весьма востребованы! Популярностью
пользовался и курс «Английский язык для делового общения», поскольку все чаще в вакансиях
среди требований, предъявляемых к соискателю, можно встретить «со знанием английского
языка». Что же касается финансирования учебы, то оно осуществляется из бюджета г. Москвы.
Получить направление на переобучение можно, обратившись в действующий в вашем округе Отдел профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки центров занятости населения по одному из адресов:
Центральный округ - ул. Николо-Ямская,
д.49, стр.3 (ст. метро «Таганская»), 8-(495)911-09-63
Северный округ - ул.Куусинена, д.2 (ст.метро «Полежаевская»), 8-(499)-195-31-51
Северо-Восточный округ - ул.Годовикова,
д.6 (ст.метро «Алексеевская»), 8-(495)687-01-81

Восточный округ - ул. Щербаковская,
д.20/24 (ст. метро «Семеновская»), 8-(499)369-39-33
Юго-Восточный округ - ул. Юных Ленинцев, д.9, стр.1 (ст. метро «Текстильщики»),
8-(499)- 179-67-70
Южный округ - ул. 5-я Кожуховская, д.8,
кор. 2 (ст.метро «Автозаводская»), 8-(495)675-82-76
Юго-Западный округ - ул.Инессы Арманд,
д.18/7 (ст.метро «Ясенево»), 8-(499)-72449-05
Северо-Западный округ - ул. Народного
Ополчения, д.20, кор.2 (ст. метро «Октябрьское поле»), 8-(499)- 192-59-11
Западный округ - ул.Студенческая, д.32 (ст.
местро «Студенческая»), 8-(499)-249-95-90
Зеленоградский округ - Корпус 1818, (ст.
метро «Речной вокзал»), 8-(499)-717-40-74
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Газ
1230

Ищем себя!
Впрочем, и другие категории граждан (в том
числе пенсионного и предпенсионного возраста), оставшихся без работы или же по той или
иной причине подумывающих о смене специализации, могут выбрать что-то для себя, к примеру,
посетив на Портале госуслуг города Москвы раздел «Дистанционное обучение» (предварительно
нужно пройти регистрацию на сайте).
И конечно, вы можете пройти переобучение в
одном из центров повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов.
http://rabota.mail.ru/article/15718
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КОНТРАКТНИК
дог.
Есть такая профессия - Родину защищать!

МО РФ На военную службу по контракту на
2 или 3 года приглашают граждан в возрасте от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого
* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
дог. контракта. Обращаться на Пункт отбора
Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе- на города Москвы в военные комиссариаты.
дому. З/пл сдельная (высокая) - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966- Тел. +7 (499) 317-13-09
95-48
* ОХРАННИКИ
до 40000 р.
г. Москва
ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г.
Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. Дополнительные дежурства и совмеÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ
стительство. ПОЛНЫЙ соцпакет.
Тел. +7-903-563-16-56, +7 903-18626-43
ОХРАННИКИ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
дог.
Москва, МО
Прямой работодатель Приглашаются в
ЧОП.  З/п 1300-1700 р. в сутки. Своевременно. График работы - сменный. Наличие действующего удостоверения 4, 5,
6 разряда. Тел: +7 903-726-56-73, +7 903527-39-05, +7 905-798-95-88, +7 906-03214-41, +7 906-031-94-23 (звонить с 8.00
- 22.00 час.) 

Прием объявлений:
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ОХРАННИКИ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
до 54000 р./мес
Работа в гг.: Москва, МО, Карелия,
Санкт-Петербург

АБ-Сафети (ЧОП) Приглашает ЧОП. З/п
без задержек. График работы: 4/4, 5/5,
7/7,15/15,30/30. Официальное трудоустройство (соц. пакет). Тел. 8-915-08327-13, Наталья Викторовна. Собеседование по адресу: м. Академическая, ул.
Гримау. д. 10А, стр. 1.
* СОТРУДНИКИ ТБ

З/п - высокая

Транспортная безопасность! СРОЧНО!
В ПТБ проводится набор работников
транспортной безопасности СТРОГО
аттестованных по 5 или 6 категориям для осуществления сопровождения
поездов. Официальное трудоустройство, оплата согласно отработанного времени, гибкий режим работы.
Тел.: +7 (905) 700-89-15 (звонить
строго в рабочие дни с 9.00 до 18.00
час.)

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ
ПРИЕМЩИЦЫ ЗАКАЗОВ
Москва

дог.

Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуются в химчистку. График работы 2/2.
Возможно обучение. Место работы: м. Киевская, м. Домодедовская, м. Каширская, м.
Солнцево, м. Пражская. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689-60-97

Домодедово
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 9

от

50000

р.

Производственная фирма (пленка) Требуется машинист выдувного экструдера. 3-х разовое питание, для иногородних - общежитие. Тел. 8 903-790-86-44, 8 (495) 79086-44
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Резюме

РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Н

авыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в отдельный блок: так проще обратить внимание рекрутера на ваши сильные стороны. Но у некоторых
соискателей это поле вызывает сложности. Что писать? А что принято писать в таких случаях — «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?
В первую очередь в списке навыков ожидают увидеть hard skills — технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать. Например, вождение автомобиля, знание профессиональных
программ и методов работы. А такие компетенции, как управление людьми, умение убеждать,
лидерство или управление временем, вряд ли вызовут доверие у рекрутера, если они не подтверждены опытом.
Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов прокомментировать навыки, которые чаще всего встречаются в резюме. Заинтересует ли их такой кандидат
и что они советуют соискателям?
Навыки: MS Office, коммуникабельность и
продажи
Ольга Солодкова, Danone: «Чаще всего я веду
подбор в интенсивном режиме. Поток резюме
очень велик, и я больше всего ориентируюсь на
блок, связанный с опытом кандидата. Поскольку
вся моя деятельность связана с подбором в продажах, то именно эти 3 компетенции встречаются
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавливается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно
замылен. Они не дают никакого преимущества, но,
если не указывать навыки совсем, это тоже вызывает вопросы. Появляется ощущение, что резюме
делали второпях.
Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нужных компаниях, я приглашу его на встречу, даже
если навыков в резюме нет. А вот если опыта маловато или он невнятный, советую заполнить навыки,
проявив индивидуальность. Например, подтвердить каждый навык конкретными кейсами из жизни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указывать что-то эксцентричное: если профиль позиции
не подразумевает наличие такой компетенции, это
может вызвать обратный эффект».
Навыки: обучение персонала, консультирование,
прямые продажи

Юлия Шаманская, IKEA: «Эти навыки вряд ли сыграют важную роль в продвижении по карьерной
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации
двигаться вперед, интереса к покупателю и обустройству дома. Каждая компания обладает своей культурой, ценностями и способом ведения бизнеса, в которых предыдущий опыт может оказаться
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную
позицию, для которой наличие этих навыков желательно, но можно пофантазировать. Продавец, который хорошо и качественно консультирует покупателей, со временем может взять дополнительную
роль в отделе и обучать новых сотрудников. Затем
он может стать руководителем отдела или отвечать
за развитие компетенций.
И всё же хорошо описанный опыт работы гораздо важнее. Я бы сказала, что надо тщательно составить резюме один раз и со временем дополнять
его. Самую большую ставку надо делать на собеседование. Навыки могут стать полезным дополнением к резюме, но не стоит слишком на них фокусироваться. Опыт работы и примеры удачных проектов скажут о вас гораздо больше».
Навыки: умение работать в команде, телефонные переговоры, руководство коллективом
Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие
навыки оставляют у меня положительное впечатление. Если все они из одного резюме, то я предположу, что это руководитель, который знает, как выстроить работу команды. Он способен мотивировать персонал, ставить общую задачу. Навык телефонных переговоров покажет клиентоориентированность и умение выстраивать коммуникации. Такой кандидат будет полезен в сфере продаж и клиентского обслуживания.
Я считаю, что умение работать в команде и навык
ведения телефонных переговоров стоит указывать.
А вот руководство коллективом — весьма общее понятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то
вполне логично, что у человека есть соответствующий навык. Скорее стоит перечислить свои управленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или инструменты применялись в работе».
Навыки: деловая переписка, стрессоустойчивость, поиск информации в интернете
Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой природы: «Такой соискатель претендует не на должность руководителя — это рядовой исполнитель,
возможно, не имеющий определенной специализации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость
может быть очень привлекательна в других комбинациях. В нашей организации человек с такими навыками подошел бы на должность секретаря на ресепшен.
Навыки должны удовлетворять потребностям той
позиции, на которую направляется резюме. Поэтому для каких-то вакансий это будет являться преимуществом, для каких-то — лишней информацией».
Навыки: грамотная речь, интернет и организация мероприятий
Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе
дают смутную картину. Грамотную речь указывать
особого смысла нет, она проверяется при телефонном интервью или встрече. Из «интернета» вообще
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век высоких технологий практически любой человек умеет работать там хотя бы на базовом уровне. Организация мероприятий может быть полезна для позиций в event, PR или маркетинге, но здесь я больше смотрю на опыт работы.
Обычно я оцениваю совокупный опыт кандидата,
на навыки смотрю редко. В основном я занимаюсь
поиском коллег на очень узком рынке, это практически headhunting, поэтому у меня своя специфика. На мой взгляд, полезно указывать технические
навыки или знание программ, тогда при поиске рекрутер сможет более точно найти нужных кандидатов. Например, в IT полезно указать владение
каким-то языком программирования, а для бухгалтеров — знание определенного участка».
Навыки: управление персоналом, делопроизводство и работа с оргтехникой

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление
персоналом говорит мне о возможном наличии организационных, лидерских навыков, умении делегировать задачи и контролировать их исполнение,
руководить командой. „Делопроизводство“ может говорить как об умении работать с документами, так и о структурированности, последовательности, педантичности в работе соискателя. „Работа с оргтехникой“ больше скажет о том, что специфических навыков ожидать не придется. Это один
из базовых навыков административных сотрудников. Он может быть плюсом в резюме оператора
ввода данных, кадрового специалиста или администратора, но на более высоких уровнях большой
роли он не играет.
Я думаю, что нужно указывать навыки в зависимости от позиции, на которую претендует соискатель и даже ранжировать их. Для меня „делопроизводство“ подразумевает умение человека использовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае
упоминание работы с оргтехникой — необязательная детализация. Преимущество дает конкретизация уникальности или сложности навыка соискателя. Например, работа на особенном оборудовании,
использование системы электронного документооборота, участие в разработке мотивационных программ, оценке персонала или разработке стратегических схем организации».
Чтобы у работодателя не возникло сомнений в вашей компетентности, мы добавили в резюме функцию подтверждения навыков. Вы можете попросить бывших коллег или работодателей подтвердить навыки. Сделать это можно прямо в резюме,
нажав на «Поделиться ссылкой».
Если вы все еще сомневаетесь, что писать в поле
«Навыки», попробуйте обратиться к экспертам по
созданию резюме: они помогут выделить ваши
сильные стороны и представить их работодателю вашей мечты.
hh.ru

На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»
Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Готовое резюме» решают эту задачу каждый день. Меньше чем за полгода работы
они помогли 3 000 соискателей из разных сфер. Мы решили рассказать вам, кто
стоит за идеально выполненными резюме и как работает сервис.
Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспертов. Сегодня команда «Готового резюме» —
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до
13 лет в крупнейших российских и международных компаниях.
Экспертов отбирает руководитель карьерных
сервисов HeadHunter Марина Хадина. Главное
условие — обязательный практический опыт в
рекрутменте на стороне компании и кадрового
агентства. Опыт на стороне компании позволяет
посмотреть на кандидата глазами HR-менеджера
и составить резюме так, чтобы оно его зацепило. Работа в кадровом агентстве дает навыки составления продающего резюме, которое работает на трудоустройство клиентов.
Эксперты проходят собеседование, после чего
получают тестовое задание — конечно же, составить резюме. Задание оценивается по качеству исполнения и умению общаться с клиентами, объяснять свою позицию. То есть оценивается клиентом и потенциальным руководителем.
Уже работающий эксперт оценивается по качеству составленных резюме и отзывам клиентов.
Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям.

Ваше резюме создаётся в 3 этапа:
Интервью. После оплаты сервиса вы можете выбрать для интервью удобное для вас время. Эксперт свяжется с вами по телефону или
по Skype.

В ходе общения он попросит осветить вопросы, касающиеся опыта работы, образования,
поможет выделить ваши достижения, если это
необходимо. В среднем интервью длится от 30
до 60 минут.
Важно: перед собеседованием подготовьте
максимум информации, которая пригодится эксперту. Попробуйте сформулировать, какую цель
должно решать именно это резюме (на какие вакансии вы хотите претендовать).
Наши эксперты советуют быть открытыми к
работе с ними, т.к. резюме — совместный труд.
Будьте готовы рассказывать о себе, а эксперты
направят разговор в нужное русло и помогут грамотно описать ваши сильные стороны.
Готовое резюме. Через 48 часов после собеседования с экспертом вы получите резюме на
почту и в личном кабинете в разделе «Мои резюме» на hh.ru.
Время для вопросов. Если у вас остались вопросы и уточнения, вы можете связаться с экспертом один раз в течение 14 дней и задать их.
Как правило, вопросов не остается. А если и
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поиска работы или написания сопроводительного письма.

алисты. Кандидатам, претендующим на управленческие позиции, сервис помогает не только
правильно презентовать себя, но и экономить
время, что особенно важно.

Секрет ¹ 4. Довольные клиенты. Мы по-

лучаем отзывы клиентов каждый день. Это помогает нам улучшать качество сервиса. Вы
ководителям. Сервис полезен для всех, но
чаще всего его заказывают руководители сред- всегда можете написать в техподдержку или
него и высшего звена, а также молодые специ- ответить эксперту на полученное резюме.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-

«Добрый день. Хочу выразить благодарность
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее
дело и делаете его на отлично! Также хочу выразить особую признательность вашему эксперту Олесе Корягиной, которая очень оперативно,
ранее оговоренного срока, очень качественно и
грамотно составила моё резюме, выделила необходимые моменты и дала пару нужных советов. Спасибо большое, благодаря вам я получил
работу моей мечты».
hh.ru
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Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ

ÇÀ ÍÎÂÛÌÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ – Â ÁÅÐËÈÍ!
Ó

÷èòüñÿ è ñòàæèðîâàòüñÿ çà ãðàíèöåé – ìå÷òà è íåðåäêî öåëü íåìàëîãî êîëè÷åñòâà ðîññèÿí. Êàê ýòó ìå÷òó ìîæíî îñóùåñòâèòü,
ãàçåòà «Âàêàíñèÿ» ðàññêàçûâàëà íå ðàç (¹ 18 îò 21.05.2012, ¹ 26 îò
16.07.2012 è äð). Ñåãîäíÿ ñâîèì îïûòîì è âïå÷àòëåíèÿìè îá ó÷åáå
è ñòàæèðîâêå â Ãåðìàíèè äåëèòñÿ Îëüãà Ìèõàëåíêî, çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ýíåðãîðûíîê».
- Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñòàòü ó÷àñòíèöåé ïðîãðàììû Íåìåöêîé ñëóæáû àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ (DAAD). Ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà äëÿ æóðíàëèñòîâ èç
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ (õîòÿ èíîãäà ñþäà
ïîïàäàþò è ïèàðùèêè). Äóìàþ, ìîé îïûò
ðàáîòû â æóðíàëèñòèêå è ñôåðå ñâÿçåé
ñ îáùåñòâåííîñòüþ îêàçàëñÿ âíóøèòåëüíûì è èíòåðåñíûì äëÿ íåìåöêîé
ñòîðîíû. Òàê ÷òî ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû áûëî íå îñîáåííî ñëîæíî (âñå
òðåáîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â íåé ìîæíî
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå daad.ru â ðàçäåëå
ñòèïåíäèàëüíûå ïðîãðàììû). Íåìåöêàÿ
ñòîðîíà áåðåò íà ñåáÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ
íà äîðîãó, âûïëà÷èâàåò ñòèïåíäèþ â
ðàçìåðå 750 åâðî â ìåñÿö, èç êîòîðîé
âû ñàìîñòîÿòåëüíî îïëà÷èâàåòå ñâîå
ïðîæèâàíèå â Ãåðìàíèè.
Ãëàâíîå òðåáîâàíèå äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû – çíàíèå íåìåöêîãî ÿçûêà.
Ýòî âàæíî, òàê êàê àáñîëþòíî âñå: íà÷èíàÿ îò ëåêöèé è çàêàí÷èâàÿ ïóáëèêàöèÿìè è ýêñêóðñèÿìè, - ïðîâîäèòñÿ íà
íåìåöêîì ÿçûêå. Ñâîè ÿçûêîâûå çíàíèÿ
íåîáõîäèìî ïîäòâåðæäàòü ñîîòâåòñòâóþùèì ñåðòèôèêàòîì. Ìèíèìàëüíûé
óðîâåíü çíàíèÿ íåìåöêîãî Â2 ïî åâðîïåéñêîé øêàëå, îäíàêî åñëè âàø óðîâåíü
íèæå – ýòî íå ïîâîä îòêàçûâàòüñÿ îò
ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå. ß ñàìà ïîëó÷èëà
ñåðòèôèêàò óðîâíÿ Â1. Åñëè ó âàñ èíòåðåñíûé îïûò ðàáîòû è îãðîìíîå æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü, ðèñêóéòå! Ïîâåðüòå, ó âàñ
áóäåò âðåìÿ ïîäòÿíóòü ñâîé íåìåöêèé,
è êîìèññèÿ ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàåò!
Èòàê, ëåòîì 2012 ãîäà íà ïîëòîðà ìåñÿöà ÿ ñòàëà ñëóøàòåëåì Áåðëèíñêîãî
ñâîáîäíîãî óíèâåðñèòåòà, à çàòåì ìåíÿ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü óëûáêó îò
ñîâåðøåííî íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà,
äîñòàòî÷íî ïðîñòî âñòðåòèòüñÿ ñ íèì
ñëó÷àéíî ãëàçàìè.
Êàæäàÿ ïÿòíèöà â óíèâåðñèòåòå áûëà
äíåì ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Íàñ ó÷èëè
ïèñàòü ñòàòüè ïî-íåìåöêè, íå ñ òî÷êè
çðåíèÿ ãðàììàòèêè íåìåöêîãî ÿçûêà, à
èìåííî ïî-íåìåöêè, ò. å. òàê, êàê ïèøóò
ñòàòüè æóðíàëèñòû â Ãåðìàíèè. Âñå
âìåñòå ìû îáñóæäàëè íàïèñàííîå è
òàêèì îáðàçîì, â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå, çíàêîìèëèñü ñ îñîáåííîñòÿìè íîâîñòíîãî òåêñòà, ó÷èëèñü ïðèäóìûâàòü
ïîäõîäÿùèå çàãîëîâêè. Ïåðâîíà÷àëüíî
âîçíèêàëî ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè è
äàæå êàêîãî-òî ñòðàõà – ïîëó÷èòñÿ ëè?
Íî óæå ïðè ïîäãîòîâêå âòîðîãî òåêñòà
îõâàòûâàë àçàðò.
Õî÷åòñÿ îòäåëüíî ñêàçàòü íàñ÷åò
Èíòåðíåòà. Èíòåðíåò â Ãåðìàíèè íå
íàñòîëüêî äîñòóïíûé, êàê â Ðîññèè.
Âî-ïåðâûõ, â ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè
íåò wi-fi. Åñòü êîìïüþòåðíûå êëàññû, íî
ñêîðîñòü Èíòåðíåòà òàì íàñòîëüêî íèçêàÿ, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ïðèíèìàåøü
ðåøåíèå ïîáåðå÷ü ñâîè íåðâû è òóäà íå
õîäèòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ
èì â èíñòèòóòå, íóæíî ïîëó÷èòü ïàðîëü.
Ñàìîñòîÿòåëüíî êóïèòü ìîäåì è ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì íå îñîáî äåøåâî
– îêîëî 30 åâðî â ìåñÿö ïðè îãðàíè÷åííîì òðàôèêå.
Ïî îêîí÷àíèþ 5 ó÷åáíûõ íåäåëü ìû
îòïðàâèëèñü â ïóòåøåñòâèå ïî Ãåðìàíèè, ïîáûâàëè â ðåäàêöèÿõ èçâåñòíûõ
íåìåöêèõ ãàçåò è æóðíàëîâ, íàïðèìåð
â èçäàòåëüñòâå æóðíàëà Der Spiegel.

æäàëà ïÿòèíåäåëüíàÿ ïðàêòèêà â êðóïíîì ìåæäóíàðîäíîì PR-àãåíòñòâå Media
Consulta. Íà ëåêöèÿõ â óíèâåðñèòåòå ÿ
î÷åíü ìíîãîå óçíàëà î ñîöèàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé æèçíè Ãåðìàíèè,
î ðàáîòå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêå è ò. ä. Êàæäàÿ
ëåêöèÿ çàêàí÷èâàëàñü âîïðîñîì ñî
ñòîðîíû ñëóøàòåëåé, îáñóæäåíèåì íàñóùíûõ ïðîáëåì íå òîëüêî Ãåðìàíèè, íî
è ñòðàí ÑÍÃ.
Ïîñëå îáåäà â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ó íàñ
÷àñòî áûâàëè ýêñêóðñèè â ìóçåè, îðãàíèçîâàííûå ïîõîäû â òåàòðû èëè ñâîáîäíîå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå, íàïðèìåð,
äëÿ ïîäãîòîâêè äîêëàäà èëè ïðîñòî äëÿ
ñåáÿ. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïîñëå èíòåíñèâíîé æèçíè è ðàáîòû â Ìîñêâå æèçíü â
Áåðëèíå è ó÷åáà â óíèâåðñèòåòå êàçàëèñü ìíå íàñòîÿùèì îòäûõîì. Áåðëèí
– îäèí èç ñàìûõ íåäîðîãèõ ãîðîäîâ, íî
îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ. Îí ñëàâèòñÿ
ñâîèì ìóëüòèêóëüòóðíûì îáùåñòâîì è
èçâåñòåí ñâîåé òîëåðàíòíîñòüþ. Ñþäà
ñòðåìèòñÿ ìîëîäåæü ñî âñåé Åâðîïû.

Êòî â øêîëå ó÷èë íåìåöêèé, òîò ïîéìåò,
ïî÷åìó, ÿ âûäåëÿþ ýòîò æóðíàë îñîáî.
Íàâåðíîå, ýòî ñàìîå àâòîðèòåòíîå èçäàíèå â Ãåðìàíèè, èçâåñòíîå íå òîëüêî
â ñòðàíå, íî è â ìèðå.
Ïîñëå ïóòåøåñòâèÿ íà÷àëèñü òðóäîâûå áóäíè ïðàêòèêàíòîâ. Äëÿ êàæäîãî
èç ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû áûëî ïîäîáðàíî ìåñòî ïðàêòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîæåëàíèÿìè, êîòîðûå ìû ïèñàëè â
ìîòèâàöèîííîì ëèñòå, êîãäà ïîäàâàëè
äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå. Ìíå
äîâåëîñü ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â ìåæäóíàðîäíîì îòäåëå PR-àãåíòñòâà Media
Consulta, èçâåñòíîãî òåì, ÷òî èìåííî îíè
áûëè îðãàíèçàòîðàìè «Ãîäà Ôðàíöèè â
Ðîññèè è Ðîññèè âî Ôðàíöèè».
Â Media Consulta êîëëåêòèâ, â îñíîâíîì, ìîëîäîé: ñðåäíèé âîçðàñò ñîòðóäíèêîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 30 ëåò. Îòñþäà
è ïîñòîÿííàÿ ðîòàöèÿ êàäðîâ. Ìîëîäåæü
ëåãêî ñðûâàåòñÿ ñ ìåñòà è ïåðåõîäèò ñ
îäíîé ðàáîòû íà äðóãóþ, äàæå åñëè äëÿ

ýòîãî íóæíî ïåðååõàòü â äðóãîé ãîðîä íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà.
Â íàøåì ìåæäóíàðîäíîì îòäåëå ðàáîòàëî â îáùåé ñëîæíîñòè ÷åëîâåê 40.
Èç íèõ ïîëîâèíà èíîñòðàíöû - ñî âñåé
Åâðîïû, áûëè è èç Àìåðèêè. Ïîëíûé
èíòåðíàöèîíàë. Ãëàâíûé ÿçûê îáùåíèÿ
– àíãëèéñêèé: âñå ñîâåùàíèÿ, äåëîâûå ïåðåãîâîðû, ïåðåïèñêà âåäóòñÿ â
îñíîâíîì íà íåì. Â îáùåì-òî, çíàíèå
íåìåöêîãî ÿçûêà â ìîåì îòäåëå áûëî
íå îáÿçàòåëüíî. Ìîëîäåæü â Ãåðìàíèè
ïðàêòè÷åñêè âñÿ ãîâîðèò íà àíãëèéñêîì,
ïðè÷åì çíàêîìûå àìåðèêàíöû ñêàçàëè,
÷òî ó íåìöåâ î÷åíü õîðîøèå çíàíèÿ èõ
ÿçûêà.
Âî âðåìÿ ñòàæèðîâêè â PR-àãåíòñòâå
Media Consulta âñå áûëî ñòðîãî: ïðèõîä
è óõîä ïî êàðòî÷êàì, êóðàòîð, êîòîðûé
âûäàâàë è ïðîâåðÿë çàäàíèÿ. Òàê êàê ÿ
íå ïîëó÷àëà çàðïëàòó, òî ìíå âûäàëè
ñîîòâåòñòâóþùóþ ñïðàâêó, ïî êîòîðîé
ÿ èìåëà íåêîòîðûå ëüãîòû, íàïðèìåð
ìîãëà ïðèîáðåñòè ìåñÿ÷íûé ïðîåçäíîé
áèëåò íà âñå âèäû òðàíñïîðòà, êðîìå
òàêñè, ïî ñàìîé ìèíèìàëüíîé öåíå - 53
åâðî. Ìåæäó ïðî÷èì, òå, êòî ïðîõîäèë
ïðàêòèêó â ðåäàêöèÿõ, áûëè ãîðàçäî
áîëåå ñâîáîäíû â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Â
îñíîâíîì, îíè ïîëó÷àëè çàäàíèå îò
ñâîåãî êóðàòîðà è äàëüøå îòïðàâëÿëèñü
â ñâîáîäíîå ïëàâàíüå åãî èñïîëíÿòü.
Íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî ïðèñóòñòâèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå ó íèõ íå áûëî.
Ýòî áûë ïîòðÿñàþùèé îïûò è âîçìîæíîñòü èçíóòðè óâèäåòü, êàê îðãàíèçîâàí
ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ íåìåöêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî PR-àãåíòñòâà. Ìíå
áûëî ïîðó÷åíî ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ î
ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ ôèðìàõ, êîòîðûå
çàèíòåðåñîâàíû â ðàáîòå íà åâðîïåéñêîì ðûíêå. Íàäåþñü, ÷òî ïðîäåëàííàÿ
ìíîþ ðàáîòà áóäåò ïîëåçíà ìîèì íåìåöêèì êîëëåãàì è îíè íàéäóò íîâûõ
ðîññèéñêèõ ïàðòíåðîâ.
Âî âðåìÿ ïðàêòèêè ÿ ñäåëàëà îäíî
âàæíîå íàáëþäåíèå: â çàïàäíîì ìèðå
ïðîôåññèè æóðíàëèñòà è ïèàðùèêà òàê
æå áëèçêè, êàê è â Ðîññèè. Ñ òîé òî÷êè
çðåíèÿ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñóäüáîé
ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ, êàê â Ãåðìàíèè, òàê
è â Ðîññèè, ñòàíîâÿòñÿ êîðïîðàòèâíûå
öåííîñòè, ïîñêîëüêó îïëà÷èâàåòñÿ òðóä
ïðåññ-ñåêðåòàðåé, PR-ìåíåäæåðîâ,
ñïåöèàëèñòîâ ïî âíåøíèì è âíóòðåííèì
êîììóíèêàöèÿì â ðàçû âûøå è ñòàáèëüíåå, ÷åì àêóë ïåðà.
Ê îêîí÷àíèþ ïðîãðàììû ìíîãèå íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷òîáû ïðîäëèòü ñðîê ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ñòðàíå,
èñêàòü ñïîñîáû îñòàòüñÿ, îáÿçàòåëüñòâ
âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ íèêòî íå ñòàâèò.
Íåêîòîðûå èùóò äðóãèå ïðîãðàììû,
íàïðèìåð åñòü âîçìîæíîñòü ïðîéòè
ïÿòèìåñÿ÷íóþ ïðàêòèêó â Áóíäåñòàãå
â êà÷åñòâå ïèàðùèêà. Òàêæå ìîæíî ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ â îäèí èç ìåñòíûõ óíèâåðñèòåòîâ. Ìîæåò áûòü, âû íàñòîëüêî

çàèíòåðåñóåòå ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ íà
ýòàïå ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè, ÷òî îí
ïðåäëîæèò âàì óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó
è îôîðìèò âñå ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. Ñëó÷àåòñÿ è òàêîå.
Çäåñü õî÷åòñÿ ñðàçó îõëàäèòü ïûë
òåõ, êòî óæå ãîòîâ ñîðâàòüñÿ íà ðàáîòó
â Ãåðìàíèþ. Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá
ïîëó÷åíèÿ ðàáî÷åé âèçû – íàëè÷èå íåìåöêîãî äèïëîìà. Áîëåå òîãî, åñëè âû
õîòèòå æèòü è ðàáîòàòü â Ãåðìàíèè è ïðè
ýòîì èìåòü îïðåäåëåííûé ñîöèàëüíûé
ñòàòóñ, ó÷èòüñÿ âàì çäåñü ïðèäåòñÿ â
ëþáîì ñëó÷àå. Èíà÷å áóäåòå íåêâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëîé, äàæå
åñëè íà ðîäèíå âû ïîëó÷èëè òðè âûñøèõ
îáðàçîâàíèÿ. Â îñíîâíîì, âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ãåðìàíèè áåñïëàòíîå, ïðè÷åì î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà. Íåìöû
î÷åíü îáðàçîâàííàÿ íàöèÿ, îíè è ñàìè
ïî ñåáå ëþáîçíàòåëüíûå, è ê îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ ïîäõîäÿò ñî
ñâîéñòâåííîé èì îòâåòñòâåííîñòüþ.
Âî âðåìÿ ó÷åáû ðàáîòàòü ìîæíî, íî íå
áîëåå îïðåäåëåííîãî (ñîâåðøåííî íåáîëüøîãî) êîëè÷åñòâà ÷àñîâ â íåäåëþ.
Ïîñëå ìîåãî ëåòíåãî ó÷åáíîïðîñâåòèòåëüñêîãî ðàíäåâó â Ãåðìàíèè
ÿ íå îñòàëàñü òàì, íå âåðíóëàñü òóäà
ó÷èòüñÿ èëè ðàáîòàòü. Ïåðåäî ìíîé
ñòîÿëà öåëü íàéòè íîâîå ìåñòî ðàáîòû
â Ìîñêâå. Ñåé÷àñ ÿ ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ
ñêàçàòü, ÷òî ñòðî÷êà â ìîåì ðåçþìå ñ
èíôîðìàöèåé îá ó÷åáå â Áåðëèíñêîì
ñâîáîäíîì óíèâåðñèòåòå è ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè â ìåæäóíàðîäíîì îòäåëå
êðóïíîãî PR-àãåíòñòâà Media Consulta
çàèíòåðåñîâàëà àáñîëþòíî âñåõ ïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòîäàòåëåé. Áîëåå òîãî,
ïî èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ èíôîðìàöèè,
ïîëîæèòåëüíûå êàðüåðíûå èçìåíåíèÿ
ïðîèçîøëè ó ìíîãèõ ìîèõ êîëëåã ïî
ïðîãðàììå.
Ýòî áûëî î÷åíü ïîçíàâàòåëüíîå âðåìÿ,
êîòîðîå äàëî âîçìîæíîñòü ïîäóìàòü,
ïðîèçâåñòè ïåðåîöåíêó ñâîèõ ïðèîðèòåòîâ, ïîêàçàëî íîâûå âîçìîæíîñòè. Ó
ìåíÿ èçìåíèëñÿ âçãëÿä íà íåêîòîðûå
âåùè, à â ÷åì-òî ÿ, íàîáîðîò, óòâåðäèëàñü. ß ïðèîáðåëà ìíîãî íîâûõ
çíàêîìûõ, à ñ íåêîòîðûìè èç íèõ ìû
ñòàëè äðóçüÿìè. Óçíàëà òî÷êó çðåíèÿ
íà ñîáûòèÿ ëþäåé, æèâóùèõ äàëåêî çà
ïðèäåëàìè Ðîññèè. Åäèíñòâåííîå îãîð÷åíèå, êîòîðîå ó ìåíÿ âîçíèêëî, ñâÿçàíî
ñ ñîæàëåíèåì î òîì, ÷òî ÿ ðàíüøå íå
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïîäîáíîé ïðîãðàììå.
Õîòÿ èìåþùèéñÿ íà ñåãîäíÿ îïûò ïîçâîëèë ìíå ëó÷øå ïîíÿòü ñïåöèôèêó ðàáîòû
íåìåöêèõ êîëëåã, îñîçíàííî îòíåñòèñü ê
ïðåìóäðîñòÿì ïðîôåññèè.
Òàíÿ Ñìèò
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