
«Твоя карьера. Весна 2022»

www.texnojob.ru
vk.com/ckmei
t.me/czsmpei

• вакансии
• стажировки
• практика
• встречи 
     с работодателями
• мастер-классы
• ярмарки вакансий
• каталог выпускникам

1

http://www.texnojob.ru
http://vk.com/ckmei
http://t.me/czsmpei


Ярмарка вакансий МЭИ

СОДЕРЖАНИЕ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
МОЭК
КРОК  
СБЕР
РОССЕТИ  МОСКОВСКИЙ  РЕГИОН
SCHNEIDER ELECTRIC
SELECTEL  
ИНТЕХ
МОСЭНЕРГО
КВАДРА
АДЛ
ОВЕН
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ          

СТАТЬИ:
Как составить профессиональное резюме
Как подготовиться к собеседованию
Как успешно пройти собеседование
Письма работодателю: сопроводительное и фоллоуап
Понять и не откликнуться: как ориентироваться в мире вакансий 
Диплом покрылся пылью

УЧАСТНИКИ 

«Кто хочет работать - 
ищет средства, 

кто не хочет - причины»
С.Королев

4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

29
33
37
41
45
49

ЯРМАРКИ
ВАКАНСИЙ
МЭИ 

2



+ 7 (916) 662-44-99
mly@e-systems.su
www.e-systems.su

г. Москва, ул. Беломорская, д.40. оф. 19 (М. Беломорская)

Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2022»4 5

— работает в сфере энергетики с 
2013 года. За это время мы 

собрали команду первоклассных специалистов, обширную материаль-
но-техническую базу и накопили большой опыт реализации проектов лю-
бой степени сложности.

ООО «Энергосистемы» - надёжный партнёр с гарантией высокого качества и про-
фессионализма. Сотрудничество с нами - это комплексная реализация любых задач 
на каждом этапе строительства от аудита и модернизации существующих проект-
ных решений в рамках имеющегося бюджета, до сдачи работ в надзорные органы и 
ввода в эксплуатацию.

Мы быстроразвивающаяся российская компания. Работаем на всей территории 
Москвы и МО в сфере электроэнергетики, проектируем и строим объекты электро-
хозяйства.

Наше проектное бюро имеет обширный опыт выпуска проектной документации, 
соответствующий не только всем нормативным требованиям, но и конкретным тех-
нико-экономическим показателям, установленным заказчиком. Наша компания на 
протяжении многих лет является рамочным подрядчиком ПАО «Россети» Москвы и 
московского региона, и имеет исключительно положительные характеристики своей 
работы.

Основные виды наших работ:
• Подключение к электросетям и увеличение мощности в Москве и Москов-

ской области
• Получение и/или выполнение ТУ от энергоснабжающих организаций
• Проектирование систем электроснабжения
• Согласование проекта электроснабжения
• Электромонтажные работы
• Пуско-наладочные работы
• Проектирование и монтаж слаботочных кабельных систем
• Проектирование и монтаж систем автоматизации и диспетчеризации
• Изготовление металлических опор освещения
• Инжиниринговые услуги

Мы готовы взять на себя функции подрядчика на строительных объектах любого 
масштаба и назначения для своевременного выполнения работ «под ключ» по элек-
трическим и слаботочным системам как по проектам собственного исполнения, так 
и по готовым проектам Заказчика.

Вакансии для молодых специалистов:

• Инженер ПТО
• Проектировщик
• Сметчик
• Производитель работ

Условия: Оформление в соответствии с законодательством РФ; работа в ста-
бильной и динамично-развивающейся компании; возможность профессионального 
и карьерного роста; оплата внешних курсов, тренингов, семинаров по повышению 
квалификации; регулярные корпоративные мероприятия, проводимые полностью за 
счет компании; график работы 5/2.

Практика проводится для следующих специальностей:

• Инженер ПТО
• Сотрудник проектной группы
• Мастер электромонтажных работ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ЭНМИ

mailto:mly@e-systems.su
http://www.e-systems.su
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— дочерняя компания ООО «Газпром энергохолдинг» и еди-
ная теплоснабжающая организация Москвы – обеспечи-

вает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы 
(90% потребляемого в столице тепла).

Деятельность Компании включает транспорт, распределение и сбыт тепло-
вой энергии, а также развитие централизованной системы теплоснабжения. ПАО 
«МОЭК» - оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в экс-
плуатации Компании находится 17 тыс. км тепловых сетей. Годовой отпуск тепла – 
более 70 млн Гкал, этот показатель сравним с потреблением Швеции и Финляндии, 
вместе взятых. Акционером ПАО «МОЭК» является ООО «Газпром энергохолдинг» 
– Компания, управляющая генерирующими активами Группы Газпром.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
С заботой о здоровье
Ежегодно в рамках ДМС оздоровление проходят все сотрудники, принятые по 

основному месту работы. Программы включают стоматологию и скорую медицин-
скую помощь. Обязательно для всех категорий персонала страхование от несчаст-
ных случаев.

Культурно-массовые мероприятия
ПАО «МОЭК» проводит собственную Спартакиаду, также в составе сборной ООО 

«Газпром энергохолдинг» принимает участие в летних и зимних Спартакиадах ПАО 
«Газпром». В течение года ПАО «МОЭК» проводит соревнования по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу и другие спортивные мероприятия.

Совет молодых специалистов (СМС)
Задача Совета – формирование активной позиции у молодых сотрудников, при-

влечение их к решению производственных и организационных задач, участию в 
технической, культурной, социальной и спортивной жизни. Это дает возможность 
активным молодым специалистам проявить себя, внести свежие предложения по 
актуальным и нужным проектам и принести реальную пользу своей компании.

Конкурс молодых специалистов и рационализаторов (КМС)
Основные цели: поиск рационализаторских предложений и проектов для после-

дующего внедрения в производство; развитие творческой инициативы и професси-
онального роста, обмен опытом; выявление и продвижение перспективных и наибо-
лее технически подготовленных специалистов.

Конкурс профессионального мастерства.
Основные цели: повышение уровня знаний и профессионального мастерства, 

отработка навыков командного взаимодействия. Участники конкурса показывают 
уровень своей теоретической подготовки и выполняют практические задания, мак-
симально приближенные к реальным ситуациям. У лидеров есть шанс представить 
нашу Компанию на Открытых соревнованиях оперативного персонала тепловых се-
тей в рамках премии «Надёжная энергетика».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Наш вклад в развитие Москвы
ПАО «МОЭК» активно участвует в жизни Москвы – одного из самых динамично 

растущих мегаполисов мира. Ежегодно в развитие системы теплоснабжения вкла-
дывается до 20 млрд рублей, строятся новые тепловые сети, подключается до 500 
новых потребителей общей нагрузкой до 1000 Гкал/ч.

Цифровой каркас
Будущее Компании – за инновационными технологиями. Цифровизация, новая 

автоматика и трубопроводы из современных материалов позволят обеспечить прин-
ципиально новый уровень оказания услуг. Внутритрубная диагностика, неразруша-
ющий контроль, погодное регулирование – все это повышает качество жизни в го-
родской среде. Использование смарт-технологий поиска утечек, внедрение проекта 
«Мобильный обходчик» и диспетчеризация тепловых пунктов выводит профессию 
на качественно иные условия труда; наш сотрудник – это специалист, включенный 
в цифровую экосистему «МОЭК». Внедрение новых технологий в технологический 
цикл теплоснабжения дает возможность роста для работника, который хочет боль-
ше знать, больше уметь, больше вкладывать в изменение мира к лучшему. Такому 
работнику и Компания готова создавать лучшие условия для развития – потому что 
нам по пути!

МОЭК

ЭНМИ
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— ИТ-компания и драйвер ИТ-отрасли.

КРОК помогает бизнесу получать максимальную пользу от технологий, работас 
B2B-сервисами, Big Data, блокчейном, искусственным интеллектом, виртуальной и 
дополненной реальностью.

КРОК реализует проекты, которые задают тон индустрии: от крупнейшего ЦОДа 
в стране до VR модели Эрмитажа.

Стажер в КРОК – это не просто старт карьеры в ИТ, а путешествие в будущее, в 
котором ты меняешься, растешь и бросаешь вызов своим возможностям.

Здесь ты с головой уйдешь в проекты, будешь влиять на результат и постепенно 
расширять зону ответственности.

В КРОК быстрый рост от стажера до джуна – стажировка в среднем длится 6 
месяцев. 

Стажер, как и любой сотрудник, с первого дня получает доступ ко всем корпо-
ративным преимуществам – бесплатному питанию, ДМС, инфраструктуре офиса 
(например, спортзал, прокат велосипеда и самоката летом). Стажировка, конечно, 
оплачивается. 

Мы не генерим для ребят теоретические учебные кейсы и не отдаем рутинные 
задачи. С первых дней стажеры решают реальные проектные задачи с личной зоной 
ответственности – регистрируют и контролируют баги, проектируют базы данных, 
разрабатывают проектную документацию, меняют комплектующие серверов у за-
казчиков. Более подготовленные стажеры могут уже в первые недели работы ездить 
в командировки,  присутствовать на переговорах с заказчиком. 

По мере развития сложность и масштаб задач растет. При этом у нас в компа-
нии здоровое отношение к ошибкам – у ребят есть свобода действий, возможность 
пробовать и набивать личные шишки, а не действовать по инструкции. В том числе, 
предлагать идеи и улучшения текущих процессов – как-то  был случай, когда стажер 
на пару со старшим разработчиком за 3 месяца закрыли объемную нетривиальную 
задачу, полностью перестроив процессы на проекте.

Данил Чибранов, телеграмм @thedanilrano 
internship@croc.ru,

www.croc.ru
г. Москва, Волочаевская ул., 5, корп. 1

Внутри команды у каждого стажера есть наставник, который поддерживает и по-
могает двигаться по индивидуальному треку развития. Он также собирает открытую 
обратную связь от коллег – такой чек-поинт проходит через 1,5 и 3 месяца после 
старта стажировки. Это нужно, чтобы оценить прогресс и общее состояние стажера 
– комфортно ли ему работать в команде, подходят ли задачи. Стажер также всегда
может обратиться к тимлиду и команде – в развитии и адаптации заинтересованы
все коллеги.

Каждый сотрудник может самостоятельно выбирать формат работы – в офисе 
(с соблюдением всех противоковидных мер) или удаленно. Конечно, влияют и осо-
бенности проекта – серверное оборудование домой не унесешь :) Многие студенты 
выбирают гибридную модель, при которой проводят больше времени в офисе на 
первых этапах, чтобы быстрее адаптироваться (возможно, здесь еще замешаны зна-
менитые ананасы и пирожки с курагой из столовой), а затем – подстраивают формат 
под свое расписание. 

Стажерская позиция подразумевает, что кандидат только начинает свой карьер-
ный путь. На собеседовании можем спросить о самостоятельных проектах, участии 
в мероприятиях для студентов – например, хакатонах или профильных олимпиадах. 
А чтобы лучше понять кандидата – задаём вопросы о карьерных целях и внеучебных 
интересах. Кстати, многие ребята выходят к нам после участия в образовательных 
программах нашего суббренда brainz by CROC.

brainz by CROC — наш образовательный суббренд для студентов и старшекласс-
ников. Коллеги проводят в год более 50 мероприятий – от игр до проектных школ – 
и знакомят с трендами, ИТ-кухней на реальных кейсах и помогают получить первый 
профессиональный опыт. В числе ежегодных программ – курсы C# и Java, Летняя 
ИТ-школа, Кейс-лаборатория. 

КРОК

ЭНМИ

mailto:internship@croc.ru
http://www.croc.ru
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—  одна из крупнейших IT-экосистем нашей страны, пред-
ставляющая сервисы в самых разных сферах, в центре ко-

торой находится человек с его повседневными потребностями.

Мы постоянно находимся в поисках талантливых молодых специалистов, поэто-
му мы создали удобную платформу, на которой собрали всю информацию, которая 
может быть полезна студентам и недавним выпускникам вузов:

• стажировки
• стипендии
• образовательные программы
• амбассадоры
• актуальные junior-вакансии
• истории успеха молодых сотрудников
• полезные статьи
• календарь мероприятий, которые можно посетить

Вы можете зайти на www.sbergraduate.ru и подписаться на рассылку, чтобы не 
пропустить, например, начало сбора заявок на стажировку или новую вакансию.

Что Сбер предлагает студентам?

Стажировка Sberseasons
Sberseasons – это программа оплачиваемых стажировок в Сбере для студентов
ИТ, математических, экономических и технических специальностей. Попасть на 

нее можно несколько раз в год по 5 направлениям:
• Анализ данных
• Разработка
• Кибезбезопасность
• Бизнес
• Дизайн

https://sbergraduate.ru

Практика
На практике ты сможешь познакомиться с организационной структурой и корпо-

ративной культурой, закрепить теоретические знания, углубить их и проверить себя 
в решении бизнес задач.

Совместные образовательные программы
Начать погружаться в реальные задачи, стоящие перед Сбером можно прямо 

во время обучения, если поступить в совместную образовательную программу со 
Сбером. В Москве это:

• МГУ им. Ломоносова
• НИУ ВШЭ
• МФТИ
• РАНХиГС
• Skoltech
• МИСиС
• РЭУ им. Плеханова

Амбассадоры
Амбассадоры Сбера – это активные студенты и аспиранты ведущих вузов стра- 

ны. Они представляют бренд Сбера и рассказывать о карьерных и образовательных 
проектах в своем Университете. www.sbergraduate.ru/ambassadors.

Школа 21
Школа 21 — уникальный образовательный проект Сбера. «Школа 21» готовит 
специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по 
уникальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. 
https://21-school.ru

СБЕР

ЭНМИ

http://www.sbergraduate.ru
http://www.sbergraduate.ru/ambassadors
https://21-school.ru
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─ одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая 
на территории динамично развивающегося Московского региона. 

Компания является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в 
вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения, а также по тех-
нологическому присоединению потребителей к электросетям. ПАО «Россети Мо-
сковский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО 
«Мосэнерго».

Компания ПАО «Россети Московский регион» в  2021 году  вошла в ТОП -100 
лучших компаний России, согласно  ежегодного  масштабного  авторитетного меро-
приятия «Рейтинг работодателей России».

Компания «Россети Московский регион», осуществляя электроснабжение столич-
ного региона Российской Федерации, стремится обеспечить максимальный уровень 
надежности и доступности распределительной сетевой инфраструктуры, используя 
энергоэффективные технологии и инновации, придерживаясь мировых стандартов 
качества предоставляемых услуг и лучшей практики корпоративного управления.

Главный офис находится в г. Москве. В структуру ПАО «Россети Московский ре-
гион» (ГК «Россети») входит 8 филиалов, в группу компаний Общества — 3 дочерних 
общества. Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по 
передаче и распределению электроэнергии, технологическое присоединение по-
требителей к электрическим сетям. 

Территория обслуживания 47 тыс. км кв.  
83.7 тыс. км. протяженность кабельных линий.
84.5 тыс. км протяженность воздушных линий электропередач. 
623 высоковольтных станций. 
Численность персонала 14 500 тыс. человек.

Жердева Оксана Владимировна,  главный эксперт Управления кадров 
  +7 (964) 529-02-06, +7 (495) 662-40-70, +7 (495)363-40-70 (доб. 14-23)

ZherdevaOV@ROSSETIMR.RU

ЧернаяМария Вячеславовна, ведущий эксперт 
+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (доб. 14-91)

ChernayaMV@ROSSETIMR.RU

Для сотрудников компания гарантирует:
• Полное соблюдение трудового законодательства.
• Программа добровольного медицинского страхования.
• Социальные программы.
• Страхование от несчастных случаев.
• Спортивные и оздоровительные мероприятия.
• Программы кадрового резерва.
• Обеспечение подготовки и повышения квалификации персонала в Учебном центре.
• Целевое обучение с последующим трудоустройством.
• Регулярные соревнования профессионального мастерства.

Наши вакансии:
• Инженер по релейной защите и автоматике.
• Инженер службы ПС.
• Инженер службы линий электропередачи.
• Ведущий инженер по испытаниям.
• Ведущий специалист отдела по реализации услуг по передаче электроэнергии.
• Инженер службы электрических режимов.
• Электромонтер оперативно-выездной бригады.
• Электромонтер по испытаниям и измерениям
• Электромонтер по обслуживанию подстанций.
• Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА.
• Ведущий специалист по охране труда.

Станьте частью огромной команды и создавайте будущее вместе с компанией 
ПАО «Россети Московский регион»! 

РОССЕТИ  МОСКОВСКИЙ  РЕГИОН

ЭНМИ
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─ мировой лидер в предоставлении 
цифровых решений в области управления электроэнергией и автомати-
зации для обеспечения эффективности и устойчивого развития. 

Мы интегрируем лучшие технологии в области управления электроэнергией, ав-
томатизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в ре-
шения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки 
данных, инфраструктуры и промышленности.

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно ис-
пользовать энергию и ресурсы, объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. 
Мы называем эту концепцию Life Is On.  

Schneider Electric в России:

8000+ сотрудников 5 заводов
600+ партнёров 2 центра НИОКР

Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр 
Более 60% продукции, поставляемой российским клиентам, производится в России

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые 
стандарты и партнерские отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к 
улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных воз-
можностей и самореализации.

Schneider Electric предоставляет начинающим специалистам прочный карьер-
ный фундамент. Каким образом?

Улучшаем качество жизни. Мы стремимся обеспечить планету надежной и без-
опасной энергией, чтобы улучшить жизнь каждого человека, достичь прогресса и 
устойчивого развития.

Принимаем различия. Мы ценим различия и рады людям с разным стилем жиз-
ни. Мы верим в равные возможности для всех и везде.

Graduate@schneider-electric.com 
https://vk.com/se4students

Побуждаем к самореализации. Мы даем возможности нашим сотрудникам само-
стоятельно оценивать ситуацию, чтобы достигать наилучших результатов для наших 
заказчиков и максимально использовать свою энергию. 

В Schneider Electric есть уникальная возможность для студентов – GoGreen, еже-
годный международный студенческий кейс-чемпионат. Студентам предлагается 
разработать и представить свои проекты в одном из четырех направлений в области 
эффектовного управления энергией: «ответственное использование ресурсов и до-
ступ к энергии», «здания будущего», «заводы будущего» и «энергосистемы будущего»

В GoGreen могут принимать участие студенты всех направлений подготовки, ко-
торые уверенно владеют английским языком.

Начните строить карьеру с перспективами на будущее. 

В Schneider Electric мы всегда в поисках увлеченных людей, которые вместе с 
нами будут внедрять инновации на каждом уровне и строить будущее, которое по-
зволит максимально эффективно использовать энергию и ресурсы.

Мы предоставляем возможности для студентов 2-6 курсов получить уникаль-
ный практический опыт работы в международной компании.

Наша стажировка оплачиваемая и затрагивает практически все сферы професси-
ональной деятельности. Вы получите персональный план активностей и шанс поуча-
ствовать в реальных бизнес проектах при поддержке ментора из числа действующих 
сотрудников компании.

Стажировки проходят в период с июля по август или в течение года с частичной 
занятостью (например, в нашем Центре Поддержки Клиентов).

Schneider Electric

ЭНМИ
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Больше о карьере в IT, well-being 
и вакансиях в телеграм-канале: 
https://t.me/selectelcareers
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─ провайдер IT-инфраструктуры с 13-летней 
историей и 21 000 клиентами. Мы создаем облачные сервисы на базе 6 
собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. 

Selectel сегодня - самый быстрорастущий провайдер облачных услуг в России.
У любого крупного бизнеса, проекта и даже университетов есть своя IT-инфра-

структура - серверы или облака. Selectel помогает ее создавать, поддерживать и раз-
вивать. Присоединяйся!

Актуальные вакансии 
Младший системный инженер
Основные задачи на этой позиции:
● Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
● Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
● Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Наши ожидания от кандидатов:
● Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
● Понимание принципов работы компьютерных сетей
● Опыт монтажа СКС
Про условия работы:
● Официальное оформление, белая зарплата
● Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
● Бесплатные обеды и кофе-брейки
● График работы: пятидневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00
Подробнее о вакансии на карьерном сайте:
https://selectel.ru/careers/all/vacancy/50954505/

Практикант в инженерно-технический отдел
Чем вы будете заниматься на стажировке:
● Работать с серверным и сетевым оборудованием
● Собирать и тестировать серверное оборудование
● Диагностировать и устранять неполадки
● Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
● Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами

Наши ожидания от кандидатов:
● Студенты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов
● Опыт работы работы с OC Linux
● Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
Будет плюсом:
● Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei
● Опыт монтажной работы
Про условия работы:
● Официальное оформление, белая зарплата
● Гибкий график: возможность совмещать работу и учебу
● Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт:
● Ежемесячная премия за некурение
● ДМС + стоматология
● 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
● Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев»,
киберспорт)
Про развитие:
● От 50% до 100% оплаты обучения английскому
● Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
● Персонализированный план обучения, возможны конференции по всему миру
● Онлайн-библиотека Alpina Digital
● Наставничество от опытных инженеров
Про полезный и веселый досуг:
● Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или
по психологии, квизы и многое другое)
● Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в офисе,
настольный теннис и настольные игры
Подробнее о вакансии на карьерном сайте:
https://selectel.ru/careers/all/vacancy/51051394/

SELECTEL

ЭНМИ
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основано в 2011 году с целью объединения лучших ком-
петенций, опыта и практик в кабельной отрасли. В команду предприятия 
вошли ведущие инженеры и ученые, имеющие многолетний опыт работы 
в кабельном производстве, авторы патентов на различные виды кабелей, 
имеющие награды и достижения в промышленном производстве.

Предприятие постоянно ведет научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки, следуя запросам рынка, а также современным мировым и оте-
чественным отраслевым тенденциям.

Завод по производству кабельно-проводниковой продукции расположен в п. 
Софрино, Московская область. Площадь производства – 6500 м. Численность произ-
водственного персонала более 200 человек. Предприятие оснащено современным 
высокопроизводительным технологическим оборудованием, квалифицированными 
специалистами, передовой испытательной и измерительной техникой. При произ-
водстве кабельной продукции осуществляется тщательный контроль на всех этапах 
изготовления, изделия в полном объеме подвергаются процедуре приемо-сдаточ-
ных испытаний службами технического контроля и инженерной группой «ИНТЕХ». 
Произведённая здесь продукция отвечает всем требованиям к качеству, надежности 
и безопасности и применяется в стратегически важных отраслях: атомная энерге-
тика, космонавтика, военно-промышленный комплекс, авиастроение, судостроение, 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, нефтехимия, граж-
данское строительство.

НПП «ИНТЕХ» успешно сотрудничает со многими предприятиями нефтяной, 
химической, газовой промышленности.  Перечень крупнейших Заказчиков: ОАО 
«Газпромнефть» ООО «Газпром нефтехим Салават» ПАО «Газпром» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ИНФОРМ» Когалым ОАО АК «Транснефть» ОАО «НК «Роснефть» ООО «НО-
ВАТЭК - Усть-Луга» ОАО «Татнефть» ООО «СибурТюменьГаз» ООО «КЕМ-ОИЛ» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПНГП» ЗАО «Нортгаз».

Степанова Александра Николаевна
+7 (495) 902-51-54 (доб.5401), +7 (916) 621-70-99

stepanova.an@nppinteh.com 
141270, МО, Пушкинский р-н, 

п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, 7

Выбрать своё призвание - задача, которая ложится на плечи каждого студента. 
Первая работа и первый опыт это всегда непросто, мы понимаем это и готовы по-
мочь каждому студенту. НПП «ИНТЕХ» принимает на практику студентов техниче-
ских специальностей, для того чтобы, улучшить профессиональные навыки и обу-
чить новым знаниям.

Мы готовы делиться знаниями и опытом! 

Вакансии для молодых специалистов: 
• Инженер-электроник КИПиА.
• Контролер ОТК.
• Инженер-технолог.

Работа в нашей команде - это:
• Работа в профессиональном, целеустремленном коллективе c возможностью

профессионального развития.
• Надежность и стабильность компании.
• Конкурентоспособный уровень дохода: (выплаты стабильно, без задержек.
• Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня трудоустройства.
• Достойный социальный пакет.
• Оборудованное рабочее место.
• Дружный и сплоченный коллектив, готовый помочь в сложных вопросах.
• Мотивационные конкурсы, корпоративные мероприятия.

ИНТЕХ 

ЭНМИ
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Сахарова Анастасия Витальевна
+7 (495) 957-19-57 (доб. 4006)

SaharovaAV@mosenergo.ru
rabota@mosenergo.ru - по вакансиям

prostudents@mosenergo.ru - по стажировкам
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— самая крупная из территориальных гене-
рирующих компаний Российской Федерации и технологически неотъем-
лемая часть Единой энергетической системы России.

Компания является крупнейшим производителем тепла в мире.

В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 электростанций, районные и кварталь-
ные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. 

Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 50% электрической энер-
гии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей 
Москвы в тепловой энергии.

Техническое развитие — один из приоритетов деятельности компании. ПАО 
«Мосэнерго» в числе первых в России приступило к масштабному строительству и 
вводу генерирующих мощностей на основе технологии парогазового цикла, позво-
ляющей существенно повысить эффективность и улучшить экологические показате-
ли производства.

В 2017 году «Мосэнерго» отметило 130-летие. На протяжении всей истории сво-
ей деятельности компания является флагманом развития энергетической отрасли 
страны.

Сегодня ПАО «Мосэнерго» продолжает динамично развиваться, в ежедневном 
режиме выполняя свою главную задачу — обеспечение надежной работы производ-
ственных объектов, снабжающих электроэнергией и теплом потребителей Москов-
ского региона.

В «Мосэнерго» успешно функционирует  Совет молодых специалистов, который 
помогает молодым работникам в быстрой и эффективной адаптации на производ-
стве, способствует выявлению и максимально эффективному использованию их 
творческого и производственного потенциала.

ПАО «Мосэнерго» уделяет большое внимание молодым сотрудникам и заинте-
ресовано в трудоустройстве выпускников профильных высших и средних учебных 
заведений.

Вакансии для молодых специалистов:

• Машинист-обходчик турбинного/котельного оборудования
• Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измере-

ний электростанции
• Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанции
• Инженер-электроник
Условия:
• Возможность профессионального и карьерного развития
• Полное соблюдение ТК, белая з/п
• Работа на одной из 15 ТЭЦ Москвы и МО
• ДМС
• Ежегодная доплата к отпуску в размере оклада
• Спортивные мероприятия (футбол, волейбол, бег, лыжи, хоккей и т.д.)
• Корпоративные скидки (фитнес, курсы иностранного языка, отдых в отелях и т.д.)

Практика и стажировка:
• Направления: Теплоэнергетика и теплотехника, Электроэнергетика и элек-

тротехника
• Студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры
• Официальное трудоустройство
• Возможность совмещать работу с учебой (индивидуальный график работы).

Желающим пройти практику/стажировку  необходимо направить резюме с темой 
«стажировка в Мосэнерго» с указанием сроков и пожеланий на адрес: prostudents@
mosenergo.ru

МОСЭНЕРГО

ЭНМИ
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— одна из крупнейших российских 
территориально-генерирующих компаний. Активы расположены в 10 ре-
гионах Центрального федерального округа – Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской и Тульской областях. 

С января 2022 года ПАО «Квадра» входит в дивизион Госкорпорации «Росатом» - 
АО «Русатом Инфраструктурные решения», диверсифицированный холдинг, который 
управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплекса, а так-
же выступает отраслевым интегратором по направлениям «Умный город» и «Чистая 
вода». 

Основные виды деятельности «Квадры» –  производство и реализация электроэ-
нергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транс-
портировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. 

• 20 электростанций • почти 6 000 км тепловых сетей
• 316 котельных  •   12 тысяч сотрудников

Компания обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального феде-
рального округа в тепловой энергии. Общая установленная электрическая мощность 
объектов – 3,1 ГВт, тепловая - 14 784,9 Гкал/ч.

Наша компания заинтересована в привлечении молодых специалистов и активно 
сотрудничает с ведущими профильными учебными заведениями. 

Мы предлагаем:
• Возможность карьерного и профессионального роста
• Непрерывное повышение квалификации, стажировки, работу с наставником
• Участие в соревнованиях профессионального мастерства
• Активное участие в корпоративной жизни, культурно-оздоровительной деятель-

ности Компании
• Участие в развитии молодежной политики, в том числе в составе Молодежного

совета и Молодежного сообщества «Новая энергия»
• Полный социальный пакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы, гарантии

и компенсации в соответствии с локально-нормативными актами и Коллектив-
ным договором ПАО «Квадра»

job@quadra.ru
www.quadra.ru 

www.rusatom-utilities.ru 

Наши популярные вакансии: 
• инженер по расчетам и режимам;
• инженер по релейной защите и автоматике;
• инженер – химик;
• инженер 1 и 2 категории;
• машинист котлов/ насосных установок;
• машинист турбинного отделения/ энергоблоков/ котельного отделения;
• слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
• слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования;
• электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электро-

станции;
• электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений

электростанций;
• электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций;
• электромонтер главного щита управления электростанции;
• электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Производственные площадки расположены:
г.Алексин, г.Белгород, г.Валуйки, г.Воронеж, г.Губкин, г.Елец, г.Ефремов, г.Калуга,

г.Курск, г.Ливны, г.Липецк, г.Новомосковск, г.Орел, г.Рязань, г.Смоленск, г.Тамбов, г.Тула.

«Мы обеспечиваем надежное тепло- и электроснабжение с заботой о лю-
дях и природе, применяя эффективные технологии для устойчивого разви-
тия регионов»

КВАДРА

ЭНМИ

mailto:job@quadra.ru
http://www.quadra.ru
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─ производитель и поставщик оборудования для инже-
нерных систем, которое используется в процессах тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения и автоматизации производственных 
процессов в промышленности. Компания основана в 1994 г., а с 2002 г. на соб-
ственном заводе в Подмосковье производит продукцию не уступающую, а во 
многом и превосходящую известные европейские аналоги.

 АДЛ располагает разветвленной сетью дистрибьюторов и региональных предста-
вительств по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в Беларуси 
и Казахстане. 
 АДЛ — это миллионы успешно реализованных проектов по всей стране. Более 
25 лет компания предлагает качественную продукцию и современные инженерные 
решения, поэтому в числе клиентов АДЛ такие компании, как «Мосгаз», «Газпром», 
«Лукойл», «Группа компаний «Пик», Яндекс, Сады Придонья. Также оборудование АДЛ 
установлено в ТЦ Мега Белая дача, телебашне Останкино, БЦ Москва Сити, иннова-
ционном центре Сколково и т.п.

7 причин работать в АДЛ
1. Бесценные знания 
В компании действуют программы профессионального развития и повышения ква-

лификации, для их реализации создана собственная Академия наук.
2. Карьерный взлет
Мы предоставляем всем сотрудникам нашей компании равные возможности для

карьерного роста. Головокружительный взлет до статуса руководителя возможен 
даже с позиции стажера!  

3. Личностная самореализация 
Мы стремимся, чтобы наши сотрудники использовали свои личные качества для во-

площения новых, неординарных решений, нахождения своей профессиональной ниши. 
4. Посмотреть мир
Наши сотрудники имеют уникальную возможность посмотреть мир: увидеть Польшу, 

Испанию, Голландию, Германию и другие страны Европы и мира. Проехать всю Россию от 
Калининграда до Владивостока, побывать на крупнейших предприятиях различных отрас-
лей промышленности, пройти стажировку в европейских компаниях-партнерах. 

5. Отличная команда
Мы — молодая и успешная команда самых разных специалистов: инженеров, логи-

стов, технологов, маркетологов, бухгалтеров, сотрудников финансовых и юридических 
служб, HR- и IT-специалистов, программистов, управленцев и многих других. 

Соломасова Олеся Владимировна
 sov@adl.ru;  career@adl.ru

+7 (495) 937-89-68, доб. 1221, +7 (916) 901 01 69
г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7, 10 этаж

6. Яркая жизнь 
Мы вместе отмечаем дни рождения компании и ее сотрудников, радостно встре-

чаем Новый год, побеждаем в увлекательных спортивных состязаниях, проявляем 
свои креативные и интеллектуальные способности в различных викторинах и конкурсах.

7. Гарантии и компенсации
Оформление в соответствие с ТК, стабильно выплачиваемая заработная плата, преми-
альная система по результатам работы, оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, 
компенсация пользования мобильным телефоном, программы добровольного меди-
цинского страхования, комфортный современный офис в шаговой доступности от ме-
тро «Технопарк».   

Открыты вакансии для молодых специалистов:
• Помощник инженера /Инженер в Департамент электрооборудования;
• Помощник инженера /Инженер в Департамент трубопроводной арматуры;
• Помощник инженера /Инженер в Департамент промышленного оборудования.

Требования к кандидатам:
• Высшее техническое образование (готовы рассмотреть студентов последних курсов);
• Умение работать в команде;
• Знание английского языка (будет преимуществом).

Обязанности:
• Ведение проектов;
• Подбор и консультирование по оборудованию;
• Выставление счетов;
• Перевод  технической литературы;
• Отслеживание отгрузок.

Работать в компании АДЛ — перспективно, интересно, престижно!

АДЛ

ЭНМИ

mailto:sov@adl.ru
mailto:career@adl.ru


+7 (495)  64-111-56 (доб. 1421)
job@owen.ru

www.owen.ru/
г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 (ст. м. Авиамоторная)
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— крупнейший российский разработчик и производитель 
контрольно-измерительных приборов и средств автома-

тизации для различных отраслей промышленности.

Наша история начинается с 1991 года. За 30 лет тысячи предприятий автома-
тизировали свои технологические процессы, используя компоненты автоматики 
ОВЕН. Продукция ОВЕН применяется в машиностроении и металлургии, химиче-
ских и нефтехимических производствах, строительной и деревообрабатывающей 
отраслях, пищевой и упаковочной промышленностях, медицине, энергетике, ЖКХ, 
сельском хозяйстве и других сферах.  

Несколько интересных фактов о нас: 
• Штат компании более 1500 сотрудников;
• Собственные производственные площадки с современным оснащением для

серийного выпуска приборов.
• 300 позиций в прайс-листе для создания АСУ ТП любого уровня сложности
• 140 дилеров, 30 сервисных центров – во всех регионах РФ и стран СНГ
• Более 150 вузов России и стран СНГ имеют учебные лаборатории, оснащен-

ные приборами ОВЕН.

Работа в ОВЕН это:
• Гибкий график работы, позволяющий совмещать работу с учёбой. Студенты

старших курсов – WELCOME!
• Гарантированный профессиональный и карьерный рост в рамках компании

(реальные истории успеха – наша гордость!).
• Сильная команда экспертов, готовых делиться знаниями и опытом. Кстати,

большинство наших сотрудников - выпускники МЭИ!
• Рост заработной платы по результатам работы.
• Участие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных промыш-

ленных предприятий.
• Широкие возможности для развития - семинары, мастер - классы для сотруд-

ников, корпоративная программа изучения иностранных языков, корпоративная би-
блиотека. 

• Работа рядом с ВУЗом - офис в пешей доступности от м. Авиамоторная (МЦК
Андроновка, пл. Новая Казанской железной дороги).

Также вы можете пройти практику или стажировку в нашей компании.

Для студентов и выпускников технических специальностей, обладающих знани-
ями основ электротехники, теории автоматического управления и основ программи-
рования у нас открыта вакансия – «Инженер технической поддержки»

Что нужно делать:
• Осуществлять техническую поддержку и консультирование клиентов компа-

нии по подбору и эксплуатации оборудования: датчиков, терморегуляторов, ПЛК и 
других продуктов компании.

• Проводить технические презентации на семинарах в Москве и регионах России.
• Формировать презентационные и учебные материалы, и работать на выставках.
• Принимать участие в других проектах компании.

Ждём ваши резюме на электронный адрес job@owen.ru 

Работа в ОВЕН – старт твоей успешной карьеры!

ОВЕН

ЭНМИ

mailto:job@owen.ru
mailto:job@owen.ru
http://www.owen.ru/


Статься

КАК СОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

«Твоя карьера. Весна 2022»Ярмарка вакансий МЭИ

+7 (495) 362-70-70
sergeevanm@mpei.ru

www.mpei.ru
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 стр.1

• Взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства сту-
дентов и выпускников, а также временной занятости студентов.

• Взаимодействие с профильными компаниями по вопросам организации
и проведения практик студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства.

• Целевое обучение студентов (консультирование студентов, представи-
телей кафедр и предприятий по вопросам целевого обучения).

• Поддержание связи с выпускниками, привлечение выпускников в каче-
стве потенциальных работодателей для будущих выпускников НИУ «МЭИ».

• Предоставление информации о ситуации на рынке труда, проведение
семинаров и конференций.

• Организация и проведение карьерных мероприятий.

Отдел развития карьеры

Статья
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ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ

Резюме — это краткая письменная самопрезентация профессиональных навыков, 
достижений и личных качеств, которые ты собираешься успешно реализовать на 
данной работе.

При составлении резюме эксперты советуют придерживаться нескольких пра-
вил, и четко соблюдать его структуру.

ПРАВИЛО №1: Пиши правду, но не всю.

Делай акцент на достоинствах, не стоит сильно расписывать свои недостатки, 
поверь, о них тебя и так спросят на собеседовании.  

Не следует забывать должность, на которую ты устраиваешься. В резюме инже-
нера не надо расписывать, как хорошо у тебя с дизайном и лепкой глиняных горшков. 
Не скатывайся в откровенное бахвальство, расписывай только те свои положитель-
ные качества, которыми на самом деле обладаешь.

ПРАВИЛО №2: Придерживайся четкой структуры изложения.

В конечном итоге, написанное тобой резюме должно уместиться на 1-2 листах, 
не более. Постарайся кратко и емко изложить в нем всю необходимую информацию, 
даже если ее достаточно много.

Позаботься об аккуратном оформлении резюме, о том, чтобы отсутствовали 
ошибки и опечатки. Для надежности можно прогнать текст через сайт text.ru, он и 
орфографию проверит, и укажет недочеты в лексике. 

Помни: стакан наполовину полон!
Не стоит в резюме негативно отзываться о предыдущем работодателе или зани-

маться самобичеванием. Больше оптимизма и нацеленности на успех!

Процесс написания резюме можно разбить на 10 простых шагов:

ШАГ 1. Название резюме и фотография. 

Здесь нужно написать само слово «Резюме» и указать, кем оно составлено.
Все это пишется в одну строку.
Например: Резюме Иванова Ивана Ивановича

Как правило, фото соискателя размещается слева, оно должно быть классиче-
ским, «как на паспорт» или просто строгая фотография «по пояс» на однотонном 
фоне. Фото с отдыха в полный рост в одних плавках лучше оставить для социальных 
сетей.

ШАГ 2. Цель резюме.

Кратко сформулировать ее можно так:
«Цель резюме: соискание должности инженера».
Так ты сразу указываешь, на какую должность претендуешь, у работодателя, про-

сматривающего резюме, не возникнет никаких вопросов.

ШАГ 3. Соискатель и его данные.

В этом пункте обязательно нужно написать следующее:
* дату рождения;
* фактический адрес проживания;
* контактный телефон;
* e-mail;
* семейное положение.

ШАГ 4. Образование.

Если у тебя несколько образований, нужно писать их в порядке получения. Школу 
лучше не писать, начать сразу со среднего специального или высшего образования.

ШАГ 5. Опыт работы.

А вот пункт «опыт работы» пишется в резюме от самого последнего места рабо-
ты к первому, и начинается с периода, проведенного на данной должности.

Например: 
Сентябрь 2015 — июль 2019, ООО «Рога и копыта»,
Должность: Инженер-технолог.

КАК СОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
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ШАГ 6.  Достижения на предыдущем месте работы.

Очень важно упомянуть при написании резюме о всех значимых достижениях на 
предыдущих местах работы. 

Это могут быть пункты «разработал и за 3 недели внедрил новую технологию в 
производство», «уменьшил затраты на ремонт оборудования на 30%», и тому подоб-
ное, укажи все в числах и сроках, чтобы работодатель понимал, какую выгоду, как 
сотрудник, ты можешь ему принести.

Если особых достижений нет, не стоит высасывать их из пальца или приписывать 
чужие заслуги. Помни: правда и только правда!

ШАГ 7.  Дополнительная информация.

Здесь нужно описать твои сильные стороны, знания и навыки, которые помогут 
лучше и качественнее выполнять поставленные задачи на новом месте работы.

Это владение компьютером и специальными программами, иностранные языки, 
наличие водительского удостоверения и автомобиля, а также стаж вождения.

ШАГ 8. Личностные качества.

Вот, где кроются пресловутые soft-skills, о которых все любят кричать с первых 
строчек резюме.

Не нужно описывать качества, если они не относятся к будущей работе. Ты мо-
жешь быть бесконечно добрым и креативным человеком, но, если работодатель 
ищет себе инженера-проектировщике, его это не впечатлит.

ШАГ 9. Рекомендации с предыдущего места работы.

Будет здорово, если в конце резюме будут упомянуты Ф.И.О., должности своих 
прежних руководителей и их контактные телефоны.

Не стоит делать этого без предупреждения, лучше заранее поговорить о том, 
согласны ли они, что им могут позвонить и попросить кратко описать тебя как со-
трудника.

Даже если потенциальный работодатель не будет звонить на прошлое место ра-
боты, сам факт наличия контактов для рекомендаций может существенно увеличить 
его доверие.

Завершение.

В самом конце резюме необходимо указать в какой срок вы готовы приступить 
к работе. 

И вот только здесь, после описанных тобой качеств и достижений, можно ука-
зать желаемый уровень оплаты труда.

Статься

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Статья
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Здесь можно продемонстрировать степень подготовки к собеседованию,
уровень знаний о компании, заинтересованность в работе. Если не удалось 
найти достаточно информации, не стесняйся аккуратно задавать вопросы 
работодателю. Компании предпочитают нанимать людей, которые увлече-
ны своим делом, поэтому стоит держать наготове отличный искренний от-
вет на этот вопрос.

Многих соискателей пугает такой «вопрос в лоб», но если его задали, мо-
жешь считать, что тебе повезло: у тебя появился уникальный шанс продать 
себя работодателю. Ты должен показать, что: 

• во-первых, ты можешь добиваться отличных результатов, а не просто выпол-
нять работу;

• во-вторых, ты отлично впишется в рабочую команду;
• в-третьих, ты подходишь для этой работы лучше, чем любой другой кандидат

на эту должность.

Конкретно и честно расскажи о своих целях. Этим вопросом работодате-
ли стараются оценить реалистичность твоих ожиданий от компании, понять 
амбиции и цели.  Не пытайся быть точным в прогнозах: здесь работодателю 
интересен ход мысли и направление мечтаний.

Собеседование — это не только односторонний «допрос». Не забывай, 
что ты можешь задавать собеседнику уместные встречные вопросы. Что вы 
хотите знать об этом месте? Компании? Отделе? Команде? Конечно, к концу 
собеседования вы успеете обсудить большую часть этих вопросов, так что 
лучше будет заготовить что-нибудь более заковыристое.

Перед собеседованием не лишним будет перечитать еще раз свое резюме, 
вопросы будут задаваться и по нему. Настройся на успех и будь уверен в себе, 
у тебя все получится!

4. «ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ИМЕННО ВАС НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ?»

5. «КЕМ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ?»

3. «ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ ИМЕННО У НАС?»Ни для кого не секрет, что первое впечатление является самым важным. Помни, 
что нужно смотреть собеседнику прямо в глаза, улыбаться, твердо пожать руку и 
уверенно разговаривать. Старайся запомнить имя человека и использовать его в те-
чение первых пяти минут разговора, собеседник будет польщен. 

Приходи на собеседование за 15-20 минут до встречи, возможно, будет необ-
ходимо выписать пропуск на охране или искать нужное помещение внутри здания. 
Запас времени никогда не помешает, но не стоит приезжать за час и ждать под две-
рями, нервируя тем самым окружающих. 

Выгляди опрятно: оптимальным вариантом будет классический офисный стиль. 
Выключи звук на телефоне и прочих гаджетах на время собеседования, а лучше и 
вовсе поставь авиарежим. Согласись, будет достаточно неловко, если во время раз-
говора у тебя на руке будут настойчиво вибрировать «умные» часы.

Отвечай на вопросы четко и внятно, выбери оптимальный спокойный тон разго-
вора и не нервничай. А чтобы ты чувствовал себя еще более уверенно, ниже приве-
дет топ самых популярных вопросов на собеседовании!

Вопрос, кажущийся простым, на самом деле скрывает в себе много подводных
камней. Не вываливай на собеседника всю историю своей жизни со взлетами и па-
дениями, ему это не нужно и не интересно. Действуй по понятной формуле «настоя-
щее - прошлое - будущее». Начни с того, кем ты являешься и чего достиг на данный 
момент, затем перейди к тому, что привело тебя к нынешнему положению. В самом 
конце ответа стоит упомянуть о планах и перспективах.

Вспомни описание вакансии. Какие качества помогут в выполнении этой рабо-
ты, а какие, наоборот, помешают. Не бойся пойти против нормы и действительно 
назвать пару своих слабых мест. Способность оценить себя объективно и назвать 
свои «зоны роста» говорит о зрелости. Только не надо путать признание в отдельных 
слабостях с перечислением всех своих грехов.

1. «РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ»

2. «НАЗОВИТЕ ВАШИ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ»

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ
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Говорите кратко и понятно. На конкретные вопросы давайте 
конкретные ответы. Отвечая на вопрос, старайтесь не говорить более 
2-3 минут. Односложные ответы «да» и «нет», тихий голос создадут впе-
чатление Вашей неуверенности в себе, неумении объяснить свою точку
зрения.

Для руководителя, как правило, важным фактором является 
личная симпатия к Вам. 
Поэтому: 

• Будьте в контакте с собеседником, следите за его логикой, не пре-
рывайте, дайте ему лидировать.

• Избегайте сленга, говорите доступным и чистым языком.
• Улыбайтесь и будьте искренни.

Ваша задача - овладеть собой, почувствовать себя уверенно, проявить 
внимание и симпатию к собеседнику.

Интервью должно убедить компанию принять именно Вас, по-
этому проследите, чтобы в Вашем плане собеседования прозвучали три 
главных козыря:

• Ваши профессиональные компетенции подходят под требования
вакансии, и Вы готовы учиться и развиваться.

• У Вас есть необходимые личностные качества и сильная внутрен-
няя мотивация.

• Уровень оплаты труда соответствует Вашим запросам, Ваши ка-
рьерные планы - схемам продвижения сотрудников в компании.

Не скрывайте своего интереса к работе. Ничего так не привлекает 
работодателя в кандидате, как  горящие глаза и  желание свернуть горы.

Не стесняйтесь активно говорить о своих достижениях, навы-
ках, знаниях. Возможно, Вы участвовали в каких-либо международных 
конференциях, обучающих стажировках для студентов, в совершенстве 
знаете языки. 

Приходите за 15-20 минут до встречи. Это время может по-
надобиться для регистрации на ресепшн и преведения себя в порядок. 
Если Вы опаздываете, позвоните интерьюеру не менее чем за 15 минут 
до начала собеседования.

Не нужно брать с собой группу поддержки. Явление это очень 
распространенное, особенно когда дело касается первого в жизни тру-
доустройства. Возможно, крепкое родительское плечо и помогало Вам 
до этого во всех начинаниях, но пора привыкать к самостоятельности, 
ведь если в одиночку Вы не решаетесь даже прийти на собеседование, 
кто захочет доверить Вам ответственную работу, требующую принятия 
решений, порой совсем непростых?

Выключайте звук на мобильном телефоне. Вспомните об этом 
перед собеседованием, а не в тот момент, когда телефон уже преда-
тельски звонит, прерывая разговор.

Берите на интервью только самое необходимое - а именно, 
себя и свою голову. Все прочие вещи, будь это сумки с покупками, на-
глядно иллюстрирующие, где вы провели предыдущие два часа, или же 
ноутбук, который Вы планируете с умным видом открыть во время собе-
седования, оставьте дома. 

Сядьте так, чтобы Ваше лицо было обращено к собеседнику. 
Передвиньте стул, если это необходимо. Не разваливайтесь на стуле, 
не скрещивайте ноги под ним, не поджимайте их, не теребите нервно 
руками ручку. 

Внимательно слушайте вопросы, которые Вам задают, смотря 
при этом в лицо собеседника. Начинайте отвечать только тогда, когда 
поймете, о чем Вас спросили. Если вопрос не совсем понятен, то, изви-
нившись, попросите еще раз повторить его. Однако не переусердствуй-
те - переспрашивать почти каждый вопрос ни в коем случае нельзя.

КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ

1.

3938



«Твоя карьера. Весна 2022»Ярмарка вакансий МЭИ

Статься

ПИСЬМА РАБОТОДАТЕЛЮ: 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ И ФОЛЛОУАП

Статья

Будьте осторожны в формулировках вопросов о зарплатном и 
карьерном росте. А лучше всего говорить о Ваших зарплатных ожидани-
ях после того, как Вас об этом спросят. Если тема компенсации интер-
вьюером еще не поднималась, а Вам предоставили возможность задать 
свои вопросы, самый корректный вопрос может звучать так: «Какие ре-
зультаты нужно показать и за какой срок, чтобы рассчитывать на карьер-
ный рост и повышение зарплаты?».

Отвечая на вопросы о своих достоинствах и особенно недо-
статках, о достижениях и неудачах, будьте осторожны. Проявите доста-
точную самокритичность к своей персоне, это поднимет Ваш авторитет 
в глазах собеседника. Говоря о своих упущениях, не обязательно при-
водить свои самые большие промахи. Здесь главное, чтобы Вы могли 
показать, что Вы сами исправили свой промах.

Уходя с собеседования, Вы должны максимально четко пред-
ставлять себе план дальнейшего развития событий: когда и с кем воз-
можно следующее интервью при благоприятном исходе этого, будут ли 
тесты и какие, сколько всего собеседований нужно пройти, как скоро 
будет принято решение после финального собеседования. 

Не забудьте попросить контакты интервьюера и поин-
тересоваться, когда и кому можно будет задать вопрос о своем 
статусе кандидата. 

12.

13.

11.
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Мотивация. Напишите, почему Вас заинтересовала именно эта вакансия, опиши-
те схожий опыт — обязательно подчеркните, что давно задумывались о подобной 
работе, а не просто проходили мимо.

К делу. Суть сопроводительного письма — максимально чётко ответить на во-
прос, почему Вы подходите на эту должность. Ещё раз расскажите о самых ценных 
навыках и компетенциях, которые выделяют Вас и делают наиболее подходящим 
кандидатом.

Контакт. Обязательно найдите информацию о компании перед тем, как отклик-
нуться на вакансию. В письме покажите, что изучали ценности и культуру работода-
теля, и они совпадают с Вашими - докажите, что Вы «человек не с улицы», а готовый 
член команды.

Установка. Сопроводительное письмо — уникальная возможность обратиться к 
эйчару. В конце напишите прямой призыв к действию - «Ознакомьтесь с моим резю-
ме», «Рассмотрите мою кандидатуру», «Отвечу на все Ваши вопросы», «Буду ждать 
Вашего решения». Однако не стоит давить на жалость или быть слишком уверен-
ным.

В конце письма выразите готовность встретиться с менеджером по подбору 
персонала лично. Еще раз укажите контактные данные, даже если они уже есть в 
резюме.

Но зачем писать работодателю после собеседования?

Follow-up письма— это письмо от кандидата работодателю после собеседования. 
Не путать с сопроводительным письмом.

Традиция фоллоуапов пришла с Запада, где отношения «кандидат-работодатель» 
более человечные и тёплые. Здесь нормально благодарить друг друга за потрачен-
ное время, делиться впечатлениями, опытом и давать рекомендации.

Почему нужно писать follow-up письма

У фоллоуапа несколько целей. Пожалуй, первая и основная — напомнить о себе. 
Подобное письмо значительно повысит шанс получить приглашение на работу. По-
верьте, больше никто не пришлёт follow-up.

Нужно найти работу как можно быстрее? Время задуматься о написании сопро-
водительного письма, ведь слов «Хочу у вас работать» для работодателя будет недо-
статочно. Правильно написанное сопроводительное письмо — это хороший способ 
выделиться из множества кандидатов, это реклама вашего резюме.

Рекрутеры получают сотни резюме в день, и первичный отбор резюме чаще все-
го начинается именно с сопроводительного письма. В поисках работы это сильный и 
реально работающий инструмент. И особенно важно его использовать в тех случаях, 
когда конкуренция высока, когда на вакансию претендуют сотни человек, а вам нуж-
но доказать, что вы лучший.

Зачем писать сопроводительное письмо

Если просто слово «надо» - для вас недостаточный аргумент, есть 5 весомых при-
чин «за» написание сопроводительной записки:

Письмо поможет показать, что пункт «грамотная устная и письменная речь» - не 
просто отписка. Умения красиво писать и понятно выражаться — важное качество, 
которое нельзя продемонстрировать в резюме.

Сопроводительная записка расскажет о Вашей мотивации и ответит на главные 
вопросы работодателя — чем интересна должность и почему выбрали эту компанию.

Несмотря на то, что практически половина резюме посвящена предыдущим ме-
стам работы и полученным компетенциям, здесь Вы сможете акцентировать внима-
ние на полезном опыте, который пригодится работодателю.

Через сопроводительное письмо можно наладить первый контакт и показать, что 
Вы не отправляете отклики всем подряд.

Увеличивает шансы дойти до собеседования - грамотное сопроводительное 
письмо выделит Вас из десятков обезличенных резюме.

Структура сопроводительного письма

Не стоит относиться к сопроводительному письму как формальности. Например, 
часто пишут — заинтересовала вакансия, хочу работать у вас и прочие очевидные 
для работодателя вещи.

10-15 предложений достаточно. Придерживайтесь простого, понятного языка
без профессионального жаргона и формализмов.

Приветствие. Начните письмо работодателю с доброжелательного приветствия 
— «Здравствуйте» или «Добрый день». Не нужно оригинальничать, придерживайтесь 
рамок деловой переписки.
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Вторая причина всё-таки отправить письмо после собеседования — рассказать о 
чём забыли, задать вопрос. Рабочее интервью — большой стресс, и даже тщатель-
ная подготовка не гарантирует «чистой головы».

Например, на собеседовании Вы не упомянули об успешном релевантном опыте, 
забыли задать важный вопрос или хотите напомнить о договоренностях. Прокрутив 
диалог с работодателем в голове на обратном пути домой, поняли, что могли пре-
зентовать себя лучше. Всё можно исправить, написав follow-up письмо.

Следующее, что обязательно нужно сделать в подобном письме - поблагода-
рить. Да, в России не привыкли говорить за всё «спасибо», но это уважительно, и 
задаёт положительный тон отношений с самого начала.

3 ошибки follow-up писем.

Лесть. Не перехваливайте работодателя и не рассыпайтесь в благодарностях — 
это не уместно. Одного «спасибо за встречу» вполне хватит. Также не стоит писать 
о том, как безумно хотите работать именно в этой компании и воодушевились на-
столько, что готовы приступить немедленно. Будьте честны и адекватно оценивайте 
ситуацию.

Жалость. Ваши проблемы — это ваши проблемы. В фоллоуапе не надо плакаться 
о 3 кредитах, ипотеке и «последнем шансе». Оставайтесь профессионалом, не оказы-
вайте моральное давление на работодателя.

Излишняя уверенность. Несмотря на советы именитых карьерных коучей, чрез-
мерная уверенность в успехе может навредить. Скажем по своему 10-летнему опы-
ту работы в HR-сфере — фраза кандидата «жду Вашего предложения» или вопрос 
«сколько Вы готовы мне платить?» не добавляют баллов.

Здесь, на собеседовании, все понимают, что Вы пришли за работой, а размер 
оклада лучше обсуждать после принятого в пользу кандидата решения.

Когда follow-up письма не работают.

Фоллоуап не всегда уместен. Например, если речь идёт о стажировках, вакансиях 
для линейного персонала и другой работе, на которую претендует огромное количе-
ство кандидатов, — письмо после собеседования не принесёт пользы. В этом случае 
HR попросту не запомнит каждого.
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ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ

МЯГКИЕ НАВЫКИ

Тренд последних лет ‒ работодатели любят соискателей с развитыми мягкими 
навыками. Но если Soft skills включили в требования ‒ задумайся.

Во-первых, дело может быть в том, что требование «стрессоустойчивости» в ва-
кансии подразумевает реально нервную работу с вечно недовольными клиентами 
или неадекватного руководителя, заигравшегося в офисные войны коллективе.

А когда ищут новичка-энтузиаста, «готового к переработкам», знай ‒ скорее всего, 
тебе предстоит 10-часовой рабочий день, авралы в выходные и праздники. И всё это 
без доплат ‒ ты же готов перерабатывать :)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Обрати внимание на то, что о себе рассказывает сам работодатель.
Кто-то разворачивает целую рекламную компанию. А ещё заманивает кандида-

тов офисными «плюшками» ‒ бесплатными тренировками в фитнес-центрах, калья-
ном и вкусным кофе. Если увидел что-то подобное ‒ скорее всего коллектив моло-
дой и активный. Будет ли тебе в нём комфортно?

А вот если в объявлении значится просто «стабильная крупная компания» ‒ тут 
два варианта. Либо объявление дали мошенники, либо компания просто не хочет 
афишировать информацию о поисках нового сотрудника.

Описание деятельности компании тоже заслуживает внимания. Хорошо, если 
информации достаточно и есть ссылка на сайт предприятия, но ведь существуют и 
анонимные вакансии. Бояться их не стоит.

Понять и не откликнуться: как ориентироваться в мире вакансий, Как определить, 
что работодатель собирается вас обмануть?

1. ПРОСЯТ ВНЕСТИ ДЕНЬГИ

На собеседовании или в первые дни работы вас могут попросить оплатить что-
то из собственных средств. Это может быть оплата страховки или взнос за первую 
партию товара. Если на собеседовании тебе говорят, что нужно внести деньги ‒ раз-
ворачивайся и уходи.

Помните: добросовестные работодатели обеспечивают всем необходимым для 
работы за свой счет или компенсируют использование личного имущества сотруд-
ника.

Также бывают случаи, когда вместо работы предлагают участие в «очень выгод-
ном» проекте или «легкий заработок» в интернете, а для этого уговаривают вложить 
некую сумму денег — якобы она потом вернется вдвойне, втройне и так далее. Не 
питайте иллюзий: это финансовая пирамида и мошенничество.

Каждому очевидно, что найденная на ресурсах интернета вакансия не всегда 
представляет собой именно то, чем хочет казаться. Иногда за красивой «обложкой» 
скрываются мошенники, а не надежные и проверенные работодатели.

ЧИТАЕМ ВАКАНСИЮ ПРАВИЛЬНО!

Поиск работы — занятие трудозатратное и эмоционально сложное, особенно 
если часто ходить на собеседования. Чтобы не тратить время на заведомо нерезуль-
тативные собеседования в компаниях, вакансии которых тебя не устраивают, нужно 
просто внимательно читать описание вакансии и понимать их «тайный» смысл.

ЗАРПЛАТА

Ориентируйся на среднюю зарплату по городу. Если работодатель сильно занижает 
цифру, но при этом компания кажется адекватной ‒ выясни, в чём дело. Возможно, та-
кую сумму предлагают за стажировку в компании.

Но и слишком большой (по отношению к среднему для вашей должности, региона и 
отрасли) заработок тоже должен насторожить: вполне возможно, что круг обязанностей 
будет шире, а уровень ответственности — выше, чем ты предполагаешь.

В разделе «зарплата» на разных сайтах можно увидеть не только конкретную цифру, 
а зарплатный диапазон, например 45—60 тысяч рублей. В таком случае доход будет 
зависеть либо от квалификации, либо от результатов работы. Небольшой оклад плюс 
серьёзный бонус — частое средство мотивации таких сотрудников, как менеджеры по 
продажам.

Зарплата «по договоренности» не повод заранее подозревать компанию в непоря-
дочности или желании сэкономить на сотруднике: у работодателя есть много поводов 
не афишировать уровень зарплат. Возможно, работодатель не хочет, чтобы сотрудники 
знали, сколько предложат новичку. Вторая причина: руководство готово торговаться ‒ 
оценить твои навыки и предложить итоговую сумму. Если размер заработка для тебя 
крайне важен, задай этот вопрос рекрутеру по телефону.

«НУЖЕН МНЕ ОДИН РАБОТНИК: ПОВАР, КОНЮХ, СЛЕСАРЬ, ПЛОТНИК…»

Внимательно прочти раздел «должностные обязанности». Если видишь там чересчур 
широкий круг задач, то работодатель скорее всего собирается сэкономить. Отсылать ли 
своё резюме в эту компанию и браться ли за незнакомые обязанности, решать тебе самому.

Слишком маленький список должностных обязанностей — опять повод задуматься. От-
сутствие возможностей для развития — вот самый типичный подводный камень подобных 
позиций. Лучше всего, если будущие обязанности прописаны максимально понятно и кон-
кретно. Что-то не ясно? Уточни детали до собеседования — по телефону.

ПОНЯТЬ И НЕ ОТКЛИКНУТЬСЯ: КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ ВАКАНСИЙ
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Статься

ДИПЛОМ ПОКРЫЛСЯ ПЫЛЬЮ

Статья

2. ПРОСЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Ты не обязан предоставлять личные данные (паспорт, полис, СНИЛС, реквизиты 
банковской карточки или трудовую книжку), пока не устраиваешься на работу офи-
циально.

Если на собеседовании или еще до него просят заполнить анкету с излишне под-
робной личной информацией — вплоть до круга ближайших родственников (с их 
контактными данными) и уровня ваших доходов, то это тоже могут быть фальшивые 
работодатели. На самом деле работы у них для вас нет, их цель — собрать как мож-
но больше персональной информации, введя вас в заблуждение относительно того, 
зачем они это делают. В «лучшем» случае — для продажи собранной базы данных 
спамерам, в худшем — для мошеннических действий в отношении вас.

3. ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕГКУЮ РАБОТУ ЗА ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ

Грузчику в Твери не заплатят 100 000 рублей, а секретарь маленького ИП со сво-
ей зарплатой вряд ли сможет накопить на «Бентли» за полгода. Если чувствуешь, 
что зарплата во много раз больше средней по региону для данной должности ‒ с 
вакансией явно что-то не так.

Еще одна популярная махинация — черная зарплата в конверте без всяких оформ-
лений на работу и трудового договора. Через месяц-другой с обманутым сотрудни-
ком прощаются без выплат и нанимают на его место другого.

Все вышеперечисленное, и вакансии-ловушки, и работодатели мошенники, — не 
повод отказываться от поиска работы. Достаточно внимательно изучать вакансию, 
нагуглить найти в Интернете информацию о компании, четко определить для себя 
условия, к которым вы готовы, и не переставать искать.

Источники: gorodrabot.ru; superjob.ru; hh.ru.

ПОНЯТЬ И НЕ ОТКЛИКНУТЬСЯ: КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ ВАКАНСИЙ
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ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ

Пара слов о том, почему выпускникам будет сложно найти работу (и где её, не-
смотря на ситуацию, искать).

Каждый год на российский рынок труда выходят более миллиона молодых 
специалистов (как с дипломом о высшем образовании, так и о среднеспециальном).

Многие из них пока не знают, чего ждать от взрослой жизни и где искать работу 
в разгар кризиса..

Если это про тебя ‒ давай вместе оценим перспективы и решим эту задачу.
2020 год оказался не лучшим для начала карьеры (учитывая то, что период ак-

тивного поиска работы у выпускников как раз совпал с началом пандемии). Анали-
тики профнавигационной платформы «Профилум» пришли к выводу, что в прошед-
шем году у выпускников было в 3 раза меньше шансов устроиться на работу, чем у 
специалистов старше 25 лет. Кто знает, как сильно ситуация изменится в 2021 году?

Вот 3 причины, по которым было так сложно устроиться на работу в 2020-м:
• Рост конкуренции. Если следишь за новостями, то знаешь, что безработица с

марта растёт ‒ в январе 2020 было 700 000 безработных, а в июне того же года на 
учёте стояло уже 2 200 000 (!) человек.

• По прогнозам аналитиков, безработица будет только расти в этом году. Для
соискателей это значит, что увеличится число конкурентов с решающим преимуще-
ством ‒ опытом.

• Переход на удалёнку. Число дистанционных работников в России увеличи-
лось в 8 раз. Более того, опрос ЦСР «Бизнес-климат» показал ‒ 68% компаний пла-
нируют сохранить удалённый формат работы и в дальнейшем.

Однако выяснилось, что даже опытным сотрудникам непросто перейти на удалён-
ку. Сложнее всего с коммуникациями ‒ в офисе все вопросы решаются гораздо бы-
стрее. Новичков без опыта стараются не брать ‒ учить их долго, трудно и невыгодно 
для компании. Кроме того, сложно заставить себя работать дома, где рукой подать до 
дивана и холодильника (а он так и манит заглянуть в свои прохладные недра).

Уменьшение числа вакансий. Коронавирус ударил как раз по тем сферам, где 
в основном занята молодёжь, еще не «оперившаяся» в работе по непосредствен-
ной специальности ‒ гостиничному, ресторанному бизнесу, туризму, бьюти- и фит-
нес-индустрии. Работы там стало значительно меньше.

Косвенно пострадали и все остальные сферы ‒ работодатели оптимизируют штат: за-
дачи, которые раньше выполняли два сотрудника, передают одному, а второго сокращают.

Так все же, как и где искать работу выпускнику в 2020?
Чтобы найти работу, просто раскидать свои резюме по крупнейшим сайтам по-

иска работы недостаточно. Лучше действовать сразу в нескольких направлениях:

ДИПЛОМ ПОКРЫЛСЯ ПЫЛЬЮ

1. Узнай, поможет ли тебе вуз

В России при вузах действуют 207 Центров карьеры и трудоустройства. Узнай, 
есть ли такой центр в твоём вузе и чем он может помочь.

В 28 регионах предприятия предлагают оплачиваемые стажировки для выпуск-
ников. Сможешь поработать от 2 до 6 месяцев, и если понравишься руководству ‒ 
считай, что работа у тебя есть.

2. Не бойся браться за подработку.

Пока ты находишься в поиске «работы мечты», у тебя есть все шансы реализовать 
себя в чем-то, что может быть является твоим хобби.

Любишь детей ‒ позвони в центры молодёжного творчества, детские универси-
теты и академии. Организация отдыха детей поможет подзаработать и интересно 
провести лето. Учеба на технической специальности дает возможность вести раз-
личные робототехнические и инженерные занятия.

3. Обратись в Центр занятости населения

Тогда ты сможешь рассчитывать на минимальное пособие по безработице (в раз-
ных регионах оно может различаться, и будет зависеть от многих факторов). Даже 
если не помогут найти работу ‒ хотя бы получишь пособие.

4. Отдых придется отложить

Большинство выпускников начинает поиск работы в сентябре. Опереди конку-
рентов и начни искать работу как можно раньше. Возможно, тебе повезёт ‒ просто 
потому, что более подходящий кандидат не откликнулся на вакансию, а отдыхает 
где-то у бабушки в деревне.

5. Составь идеальное резюме

Подойди серьёзно к составлению резюме. Помни основные правила идеального 
резюме:

• На каждую вакансию ‒ отдельное резюме
• Навыки, образование и зарплата в резюме должны соответствовать вакансии
• Сфотографируйся специально для резюме ‒ на светлом фоне, с улыбкой, в

строгой деловой одежде
• Разбей резюме на блоки с чёткими подзаголовками: «О себе», «Опыт работы»,

«Образование», «Цель», «Ключевые навыки», «Контакты»
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• Личной информации ‒ минимум
• Очень подробно опиши опыт работы по профилю, достижения и навыки
• Если опыта нет ‒ укажи все учебные проекты, стажировки, практику, допол-

нительные сертификаты

6. Используй время поиска правильно

Пока ищешь работу, пройди дополнительное обучение. Получай навыки и уме-
ния, которые работодатели указывают в вакансиях по твоей специальности.

Наверняка есть какой-то навык, которого тебе не хватает. Изучи новый софт, про-
качай английский или коммуникативные навыки. В Сети можно найти и бесплатные 
курсы, и вебинары, и обучающие статьи.

Центр карьеры МЭИ регулярно проводит мастер-классы и вебинары, посвящен-
ные трудоустройству и прокачке навыков. Ближайший онлайн мастер-класс будет 
совсем скоро, уже идет регистрация.

7. Снижай зарплатные ожидания

Это необходимая мера, увы. Обучение новичка стоит от 2 до 7 его месячных зар-
плат. Именно поэтому обычно предпочитают опытных соискателей ‒ они обойдутся 
дешевле бюджету компании.

Сделай шаг навстречу работодателю ‒ подчеркни в резюме, что согласен на 
меньшую зарплату, чем в вакансии. Придётся вычесть 10-30%. Так ты заставишь за-
думаться, кого предпочесть, и кто в конечном счёте будет более выгоден для компа-
нии. О повышении зарплаты можно поговорить с руководством через полгода-год, 
когда приобретёшь опыт и проявишь себя.

8. Рассмотри все доступные варианты

Возможно, придёшь к выводу, что проще поработать год-другой не по специаль-
ности. Любой опыт полезен. Кроме того ‒ а вдруг тебе понравится?

Например, как гуманитарии, так и технари могут попробовать себя в профессии 
менеджера. Сегодня это самый востребованный специалист в России ‒ почти 5% 
работодателей ищут именно менеджеров.

9. Верь: у тебя все получится! Просто приложи немного терпения, усердия и
стойкости, ведь где-то тебя дожидается вакансия, о которой ты всю жизнь мечтал.

ДИПЛОМ ПОКРЫЛСЯ ПЫЛЬЮ
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