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Внимательно читайте объявление о вакансии! Не надо высылать свое 

резюме по указанному в нем адресу, если вам подходит только один пункт: 

зарплата. Главное, что интересует работодателя на этом этапе знакомства 

с вами, — опыт по специальности. Все остальное (интеллектуальный уровень 

и хорошую физическую подготовку) вы продемонстрируете на интервью. 

Составьте грамотное резюме. Если оно будет 

 слишком длинным; 

 невнятным (не указана цель); 

 «распальцованным» (стилистические изыски и упражнения 

в остроумии) — резюме просто не станут читать. 

Укажите оптимальный для вас способ связи. Если это телефон — отвечать 

по нему (в любое время) должны вы сами, а не любимая бабушка. 

Работодатель — не влюбленный юноша и не будет перезванивать по 5 раз. 

Подготовьтесь к встрече. Волосы, лицо, руки, одежда и обувь должны быть 

чистыми. Отдайте предпочтение деловому костюму. С парфюмерией 

и косметикой лучше не усердствовать. 

В руках надо держать не полиэтиленовый пакет, а папку/портфель, где 

должны быть: 

 резюме (на хорошей бумаге, несколько экземпляров); 

 рекомендательные письма (если есть); 

 портфолио (не для всех);  

 вузовский диплом/сертификат курсов (пригодится); 

 визитки (если есть); 

 ежедневник/блокнот для записей и ручка; 

 паспорт (на всякий случай). 

На собеседование нельзя опаздывать! Лучше прийти чуть раньше 

назначенного времени. 

Но сразу рваться в кабинет не стоит. Осмотритесь в офисе, оцените степень 

его «потертости», техническое оснащение. Быть может, вам придется 

проводить здесь по 8 часов в день. 

Вас вызвали к интервьюеру? Мобильник следует отключить; жвачку 

выплюнуть; сигарету потушить. 

http://www.rabotka.ru/resume/
http://rabotka.ru/resume/st2.php
http://www.rabotka.ru/interview/


Войдя в кабинет, сядьте удобно. Поза должна символизировать готовность 

к диалогу, поэтому во время разговора не скрещивайте руки на груди, 

а ноги — под стулом. Класть локти на стол тоже не стоит. Не «бегайте» 

глазами, но и не гипнотизируйте интервьюера взглядом. 

Не старайтесь разжалобить собеседника: неудачники не пользуются спросом 

у работодателей. 

Не демонстрируйте свое превосходство над интервьюером, это вряд ли ему 

понравится. 

Отвечайте на вопросы конкретно, по существу, не перебивайте собеседника. 

Ни в коем случае не ругайте предыдущее место работы: это характеризует 

вас как конфликтную личность. 

Обязательно задайте свои вопросы. Только не надо пытать работодателя 

заветным: «А платить вы сколько будете?» Спросить об этом можно, когда 

почувствуете реальный интерес к своей кандидатуре. Сначала узнайте, 

например, о месте вашей будущей должности в структуре организации 

и продолжительности испытательного срока. 

После окончания интервью вежливо попрощайтесь, оставьте свое резюме, 

визитную карточку и поинтересуйтесь, когда можно ожидать окончательного 

решения. Удачи! 

Методические материалы по трудоустройству для выпускников -  

http://kcst.bmstu.ru/lib/viewcategory/5-metodicheskie-materialy  

Интернет-ресурсы: 

http://neuvoo.ru/ru  - это онлайн ресурс для поиска работы, который бесплатно 

индексирует актуальные вакансии с карьерных вебсайтов, кадровых агентств, 

и официальных сайтов компаний. 

www.59.ru , www.rabota.perm.slando.ru ,  www.rabota.yandex.ru    -  сайты для 

поиска вакансий; 

www.szn.permkrai.ru  – агентство по занятости населения пермского края; 

www.rabota.perm.ru , www.izrukvruki.ru ,  www.ve.perm.ru   - сайты 

специализированных газет. 

Данные о вакансиях в организациях сферы культуры и искусства на 

сайте Министерства культуры РФ  http://mkrf.ru/aktual/vacancies  

Общероссийская база вакансий "Работа в России"  http://ru.indeed.com/   
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