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— российская ИТ-компания, которая помогает 
бизнесу получать максимальную пользу от тех-

нологий, предоставляя полный портфель ИТ-услуг в области систем-
ной интеграции, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, 
больших данных.

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

Стажировка в КРОК – это не просто старт карьеры в ИТ, а путешествие в бу-
дущее, 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.

Стажировка – это полноценная вакансия. Стажер, как и любой сотрудник, с пер-
вого дня получает доступ ко всем корпоративным преимуществам – бесплатному 
питанию, ДМС, инфраструктуре офиса (например, спортзал, прокат велосипеда и 
самоката летом). Стажировка, конечно, оплачивается.

В КРОК быстрый рост от стажера до джуна – стажировка в среднем длится 6 
месяцев. Мы не генерим теоретические учебные кейсы и не отдаем рутинные за-
дачи. 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.

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 
или удаленно. Конечно, влияют и особенности проекта – серверное оборудование 
домой не унесешь :) Многие студенты выбирают гибридную модель, при которой 
проводят больше времени в офисе на первых этапах, чтобы быстрее адаптироваться, 
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 – образовательный суббренд КРОК для студентов и старше-

классников, который проводит 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.

Карьера в КРОК: https://www.croc.ru/career/
Стажировка в КРОК: https://internship.croc.ru/

Следи за анонсами brainz by CROC: https://vk.com/brainzbycroc

КРОК

ЭНМИ

https://www.croc.ru/career/ 
https://internship.croc.ru/
https://vk.com/brainzbycroc
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— высокотехнологичная компания и крупнейший банк в 
России, работающий над созданием удобных онлайн-сер-

висов в самых разных сферах.

Ты можешь стать частью всего этого!
Компания собирает лучшие технологии и управленческие методы из мировой 

практики, а её масштабы и система поддержки сотрудников открывают возможно-
сти для карьеры в любом направлении и с любым уровнем амбиций.

Сбер постоянно находится в поисках талантливых молодых специалистов, поэ-
тому мы создали удобный портал, на котором собрали полезную информацию для 
студентов технических вузов:

• стажировка Sberseasons
• практика
• мультиформатная программа «Карьера будущего»
• совместные образовательные программы в ведущих вузах РФ 

А теперь обо всем по порядку:
Стажировка Sberseasons.
Sberseasons – это программа оплачиваемых стажировок в Сбере для студентов 

IT, математических, инженерных, юридических и экономических специальностей. 
Sberseasons - это не учебные проекты, а реальные задачи, решение которых прине-
сет пользу пользователям и сотрудникам Сбера. 

На стажировку рассматриваются студенты:
• очной формы обучения 2+ курса;
• готовые к масштабным задачам и самостоятельной работе от 20 часов в не-
делю;
• соответствующие требованиям по выбранному направлению.
Что вас ждет:
• интересные задачи в одном из 5 направлений: аналитика, разработка, кибер-
безопастность, бизнес, дизайн
• классная команда;
• поддержка профессионалов и наставника;
• возможность выбирать гибкий график работы;
• обучение в корпоративной школе Сбера и множество курсов для развития 
навыков.

Переходи на sbergraduate.ru, чтобы узнать о всех актуальных проектах Сбера 
для молодёжи, а также подпишись на рассылку, чтобы не пропустить, начало сбо-
ра заявок на стажировку или новую вакансию. 

Практика 
Практика может быть разной. В зависимости от задач подразделения, вы мо-

жете проходить практику удаленно или очно. Во время практики вас будет сопро-
вождать куратор (сотрудник Сбера), который подготовит задачи и поделится своим 
опытом. Если вам интересно пройти практику в Сбере, то оставляйте заявку на пор-
тале sbergraduate.ru и подробно расскажите о направлениях, которые вам были бы 
интересны. По итогам вы можете получить рекомендательное письмо или характе-
ристику о прохождении практики от куратора.

Карьера будущего
Карьера Будущего – мультиформатная образовательная программа, которая на-

учит тебя быть успешным в современной бизнес-среде. Программа поможет сфор-
мировать новые актуальные навыки и повысить твои шансы на успешное трудоу-
стройство.

Программа состоит из 4 направлений:
• Soft skills: 7 программ
• Digital skills: 8 программ
• Hard skills: 7 программ
• Cognitive skills: 5 программ

Совместные образовательные программы.
Начать погружаться в реальные задачи, стоящие перед Банком можно прямо во 

время обучения, если поступить в совместную образовательную программу со Сбе-
ром. По всей стране сейчас действует 61 программа, а в Москве можно пройти обу-
чение в ведущих вузах, таких как:

• МГУ им. Ломоносова;
• НИУ ВШЭ;
• МФТИ;
• РАНХиГС;
• МИСиС;
• Сколтех.

СБЕР

ЭНМИ

http://sbergraduate.ru
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— многопрофильная группа IT-компа-
ний, лидер российской отрасли информационных технологий.

  Компании группы предоставляют полный комплекс ИТ-услуг, число которых 
неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных 
технологий и решений. Сегодня ЛАНИТ является крупнейшим российским систем-
ным интегратором и ведущим партнером более 390 мировых производителей обо-
рудования и программных решений.
 В департаменте «Консист Бизнес Групп» идет набор на стажерскую программу.
 «Консист Бизнес Групп» - объединенная группа компаний, реализующая полный 
комплекс ИТ-сервисов, включая разработку и внедрение информационных систем, а 
также услуги в области бизнес-консалтинга на территории России. Группа работает 
на рынке IT-консалтинга и заказной разработки, занимает 4 место по ИТ-консалтин-
гу рэнкинга крупнейших российских консалтинговых групп (RAEX 2019) и 2 место по 
направлениям ERP, BI и CPM среди лидеров ИТ для промышленности России.

ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕБЯ, ЕСЛИ:
• Ты студент 4-го курса бакалавриата, магистратуры или уже выпускник техни-
ческих вузов и cсузов по специальностям, близким к прикладной информатике\
математике;
• Стремишься работать в IT;
• Готов обучаться не менее 10-20 часов в неделю в ближайшей перспективе 
(лекции + выполнение практических заданий);
• Обладаешь системным мышлением, умением структурированно излагать 
свои мысли, и тебе нравится разбираться в процессах;
• Ты активный, инициативный, ответственный;
• У тебя есть способность быстро усваивать новую информацию.

ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ:
• Что такое базы данных и понимаешь принципы работы информационных си-
стем;
• Основные принципы ООП;
• Основы программирования, SQL, протоколы http;
• Понимаешь основные конструкции любого Си-подобного языка: циклы, уcло-
вия, типы данных, объекты, классы;
• Понимаешь паттерн клиент-сервер;
• Умеешь писать простые запросы и проектировать несложную БД.

+ 7 (495) 967-66-50 
EGorobets@cbgr.ru

www.cbgr.ru

ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ?
• Комплексная онлайн-программа по подготовке Java-разработчиков, включая тео-
ретические и практические знания (продолжительность 1 месяц);
• Опытные преподаватели и наставники, которые будут определять твой план раз-
вития;
• Возможность подключиться к реальным проектам и увидеть картинку «изнутри»;
• Гибкий график (2 лекции в неделю и много практических заданий в виде лабора-
торных работ);
• Ты погрузишься в реальные проекты разработки информационных систем и уз-
наешь о роли Java-разработчика на проекте, освоишь самые популярные методоло-
гии, научишься собирать и формализовать требования заказчика.

ТВОИ БУДУЩИЕ ЗАДАЧИ: 
• Участие в крупном проекте по учету договоров страхования в роли разработ-
чика Java;
• Поддержка, стабилизация, багфиксинг текущего функционала (проект ЛЕГА-
СИ);
• Участие в разработке новой и модификации текущей бизнес-логики;
• Участие в проектировании моделей данных (как на прикладном уровне, так и 
на уровне БД);
• Использование технологий: Java7, extJS4, Spring4, Spring-JDBC, JMS, JAX-WS, 
XML, Oracle, Weblogic.

ЛАНИТ

ЭНМИ

mailto:EGorobets%40cbgr.ru%20?subject=
https://www.cbgr.ru/
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с 2010 года поставляет климатиче-
ское оборудование для объектов не-

фтегазового комплекса, входит в реестр поставщиков ПАО «Газпром».

ОО «АЭРО ИКСИА» является молодой и активно развивающейся компанией, ра-
ботающей в области производства вентиляционной техники и систем теплоснаб-
жения. Обеспечивается полный технологический цикл, включающий, разработку 
систем и оборудования, изготовление, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Наличие испытательных стендов позволяет проводить приемо-сда-
точные испытания при передаче оборудования заказчику, что гарантирует высокое 
качество и надежность оборудования. 

С 2010 года ОО «АЭРО ИКСИА» поставляет климатическое оборудование для 
объектов нефтегазового комплекса, входит в реестр поставщиков ПАО «Газпром».  С 
2014 года производит оборудование для систем кондиционирования, вентиляции, 
дымоудаления под маркой «AERO IXIA» в общепромышленном, взрывозащищенном 
и «северном» исполнении. Мы локализовали производство VRF/VRV и сплит-систем, 
бытовых и промышленных кондиционеров, прецизионных кондиционеров, чилле-
ров, фанкойлов, автоматизированных тепловых пунктов (АТП) под маркой «AERO 
IXIA».

В настоящее время ОО «АЭРО ИКСИА» производит вентиляционное и холодиль-
ное оборудование, а также воздушные завесы для зданий и помещений различно-
го назначения, включая серверные, медицинские учреждения, чистые помещения и 
другие. Кроме того, предприятие разрабатывает и производит системы автоматиче-
ского управления для вентиляционного оборудования и кондиционеров в общепро-
мышленном, взрывозащищенном и «северном» исполнении.

Наше оборудование сертифицировано в Системе добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, может применяться при низких (до минус 60 градусов) темпера-
турах и для удаления взрывоопасных газовоздушных/пылевоздушных смесей. За-
вершена сертификация в СДС «Наносертифика» под эгидой Фонда развития инфра-
структурных проектов Роснано.

Оборудование ОО «АЭРО ИКСИА» поставляется на объекты ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром инвест», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО ВНИПИ НГ «Петон» 
и другие крупные промышленные предприятия России.

г.Москва, пр-т Вернадского 94, к.5, оф.1
8 (800) 551-76-06 (доб. 101)

hr@ixia.su
www.aeroixia.ru

Мы знаем, что это важно:
• Работа в стабильной компании;
• Соблюдение трудового законодательства;. 
• Участие в интересных проектах (разработка, анализ, испытание, расчёт, со-
здание);
• Профессиональный рост;
• Работа с новейшими технологиями и оборудованием;
• Иметь релевантный уровень дохода;
• Гибкий график работы, чтобы совмещать работу с учёбой;
• Понимать, что рядом единомышленники. Идти на работу с удовольствием. 
Быть частью сплоченного коллектива;
• Проведение корпоративных мероприятий.

Наша вакансия:
Помощник инженера по расчету тепловых пунктов.

Характер и содержание работы:
• Разработка принципиальной схемы теплового пункта;
• Расчет и подбор оборудования теплового пункта (теплообменников, насосов 
и т.д.);
• Оформление исполнительной документации. 

Требования к соискателям:
• Владение компьютерными программами (AutoCAD);
• Знание ГОСТ на оформление проектной документации;
• Знания иностранных языков приветствуется.

Приглашаем присоединится к нашему дружному коллективу, где каждый 
может реализовать свой потенциал!

АЭРО ИКСИА

ЭНМИ

mailto:hr%40ixia.su%20?subject=
http://www.aeroixia.ru
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— самый быстрорастущий облачный 
провайдер в России. 

 У компании 6 собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти.

Компания предоставляет услуги на базе 3 партнерских дата-центров в Новоси-
бирске, Ташкенте и Амстердаме. Selectel делает удобными и полезными сложные 
продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения для своих клиентов: 
крупного бизнеса, стартапов и даже университетов.

Среди основных продуктов: выделенные серверы, облачные серверы, кластеры 
Kubernetes, облачные базы данных, объектное хранилище. Все это развивают более 
700 специалистов: Frontend-разработчики, Backend-разработчики (пишут код Python 
и Golang), системные администраторы (от DevOps до SRE-инженеров), тестировщи-
ки, инженеры дата-центров, сетевые инженеры, специалисты техподдержки, марке-
тологи, HR, аналитики и другие. 

У Selectel есть интересное направление — Selectel Career Wave. Это проекты, в 
которых студенты могут реализовать себя: 

● Стипендии. Поддержка для талантливых студентов из лучших технических 
вузов нашей страны, стипендии каждый семестр лучшим по итогам отбора портфо-
лио (личные проекты на GitHub, вклад в open-source, DIY- и PET-проекты, статьи на 
TProger, Habr и др.). 

Подробнее: 

careers.selectel.ru/careerwave_scholarship

+7 (800) 555-06-75
jobs@selectel.ru

https://selectel.ru/careers/
г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 3

Алевтина Михайлова, HR-бренд менеджер

● Летние буткэмпы. Месячные интенсивы для начинающих инженеров 
дата-центра и специалистов технической поддержки. По итогам практики лучшие 
студенты приглашаются на стажировку в одну из в одну из команд Selectel. Анонсы 
буткэмпов — в наших соцсетях.

● Selectel School. Бесплатные онлайн-интенсивы для будущих инженеров 
дата-центров. на YouTube-канале Selectel: 

Еще больше полезных карьерных материалов — в Telegram-канале: @selectelcareers  
и VK: vk.com/selectelcareers.

SELECTEL

ЭНМИ
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— самая крупная из территориальных ге-
нерирующих компаний Российской Феде-

рации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической 
системы России. 

Компания является крупнейшим производителем тепла в мире. В составе ПАО 
«Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 
12,8 тыс. МВт. Также в составе «Мосэнерго» функционируют районные и кварталь-
ные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная 
тепловая мощность компании — 43,2 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» 
поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регио-
не, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

ПАО «Мосэнерго» уделяет большое внимание молодым работникам и заинте-
ресовано в трудоустройстве выпускников профильных высших и средних учебных 
заведений. Сегодня компания активно сотрудничает с ведущими университетами и 
колледжами Москвы и Московской области.

Мосэнерго занимает 10 место в рейтинге лучших работодателей среди студен-
тов по версии Future today и 4 место по привлекательности со стороны соискателей 
в сфере «Энергетика и добыча сырья» по версии рейтинга лучших работодателей 
hh.ru 

Более 30% персонала «Мосэнерго» — сотрудники в возрасте до 35 лет. Компания 
заинтересована в привлечении целеустремленных, инициативных и творческих мо-
лодых людей, умеющих работать в команде и готовых к совершенствованию своих 
профессиональных знаний и опыта.

Мы регулярно проводим комплексную оценку деятельности и развития персона-
ла, в рамках которой разрабатывается индивидуальный план карьерного роста. Оце-
ночные мероприятия проходят в несколько этапов с использованием современных 
методов оценки.

career@mosenergo.ru

Выявляя талантливых сотрудников, мы формируем кадровый резерв ПАО «Мосэ-
нерго», который помогает сформировать карьерное планирование руководителей 
высшего звена. Для молодых специалистов разработаны и реализуются программы 
развития, направленные на совершенствование профессиональных навыков и повы-
шение личной эффективности сотрудников:

Конкурс «Моя идея — моя карьера» предназначен для выявления и стимулиро-
вания разработки перспективных и инновационных предложений молодых специ-
алистов.

Для более глубокого понимания функционирования электростанций существует 
возможность прохождения производственной практики. Каждый год в «Мосэнерго» 
ее проходят около 100 студентов.

В компании есть «Совет молодых специалистов», успешно функционирующий в 
«Мосэнерго», помогает молодым работникам в быстрой и эффективной адаптации 
на производстве, способствует выявлению и максимально эффективному использо-
ванию их творческого и производственного потенциала.

Рабочие, специалисты и руководители компании проходят обучение в корпора-
тивном Учебном центре. В Учебном центре разработаны и реализованы целевые 
программы подготовки персонала по ключевым направлениям деятельности компа-
нии. В центре тренажерной подготовки централизованно проводится тренажерная 
подготовка оперативного персонала. А в рамках проекта «Культура безопасного по-
ведения работников ПАО „Мосэнерго“» организована Корпоративная школа безопас-
ности, в которой преподают курс «Энергия безопасности». Этот курс является одним 
из действующих инструментов для достижения ключевой цели ПАО «Мосэнерго» 
— нулевого уровня травматизма.

МОСЭНЕРГО

ЭНМИ
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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:
• Возможность гибкого графика и совмещения с учебой. Студенты старших 
курсов – WELCOME! 
• Перспектива карьерного роста (реальные истории успеха – наша гордость!).
• Рост заработной платы по результатам работы.
• Работа в сильной команде профессионалов и единомышленников, готовых 
делится опытом и знаниями. Кстати, большинство наших сотрудников выпуск-
ники МЭИ! 
• 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 
библиотека. 

• 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 Рос-
сии.
• Формировать презентационные и учебные материалы, и работать на выстав-
ках.
• Принимать участие в других проектах компании.
• 
Ждём ваши резюме на электронный адрес job@owen.ru 

Работа в ОВЕН – старт твоей успешной карьеры!

ОВЕН

ЭНМИ
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— один из ведущих международных научно-технологических институ-
тов.

Миссия Сколтеха как университета – достижение академического превосходства 
в приоритетных направлениях за счет проведения передовых фундаментальных и 
прикладных исследований и подготовки нового поколения высококвалифицирован-
ных специалистов в области науки, технологий и бизнеса.

В качестве ведущего университета Сколтех формирует коммерческие возможно-
сти в форме дополнительного образования, консультационных услуг, создания цен-
тров коллективного пользования, выполнения исследований по заказу промышлен-
ности и внедрения полученных результатов, лицензирования технологий и создания 
новых компаний профессорами, инженерами, студентами и выпускниками Институ-
та. Таким образом Сколтех способствует укреплению технологического потенциала 
России в приоритетных направлениях и выполняет роль связующего звена между 
прикладной наукой и промышленностью.

В Сколтехе работает коллектив высококвалифицированных специалистов по 
перспективным областям науки и технологий, отвечающим приоритетам глобаль-
ной научно-технологической повестки: искусственный интеллект, телекоммуника-
ции, науки о жизни и здоровье, новые материалы и передовые инженерные техно-
логии, энергоэффективность, фотоника, перспективные исследования.

Будучи ориентированным на самый высокий уровень исследовательской де-
ятельности, Сколтех добился международного признания: дважды назван в числе 
топ-100 лучших молодых университетов мира в престижном рейтинге Nature Index. 
Динамичная университетская среда способствует успешной подготовке нового по-
коления лидеров в науке, технологиях и бизнесе. Более 1600 талантливых и амби-
циозных выпускников работают в высокотехнологичных компаниях, стали предпри-
нимателями или продолжают академическую карьеру. 

Сколтех является частью сообщества Сколково, где формируется новая, самодо-
статочная инновационная экосистема, обеспечивающая основу для развития россий-
ской высокотехнологичной промышленности и привлечения иностранных инвести-
ций. В данной парадигме Сколтех выполняет функцию «катализатора» для развития 
передовых исследований в наиболее важных для России областях науки, продви-
жения предпринимательской деятельности и подготовки кадров мирового уровня, 
способных работать в быстро меняющемся научно-технологическом ландшафте.

Сколтех — университет, который объединяет традиции российской науки с луч-
шими практиками со всего мира. Он сочетает в себе фундаментальную науку с пред-
принимательством и инновациями. Такой подход, дополненный международной ат-
мосферой, всемирно известными учёными, современными лабораториями и тесной 
интеграцией с промышленностью, дает студентам возможность получить образо-
вание мирового уровня и необходимые навыки и знания для успешной карьеры в 
науке, индустрии и бизнесе.

СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЭНМИ
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— одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. 

 Основные виды деятельности компании – оказание услуг по передаче электриче-
ской энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям 
на территории Москвы и Московской области.

 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 ка-
чества предоставляемых услуг и лучшей практики корпоративного управления.

15,448 тыс. человек — численность сотрудников

47 тыс. км2 — территория обслуживания

46,3 тыс. трансформаторных подстанций распределительных сетей

623 высоковольтные станции

52,3 тыс. MBA — трансформаторная мощность высоковольтных подстанций
 
30,8 тыс. MBA — трансформаторная мощность подстанций распределительных сетей

83,7 тыс. км — протяженность кабельных линий электропередачи

85,2 тыс.км — протяженность воздушных линий электропередачи

8 и 3 —  филиалов и дочерних общества

 Для нашей компании главное достояние - это люди! Ведь успех компании зависит 
только от них и заинтересованности в движении к единой цели. Мы заботимся о своих 
сотрудниках и создаем благоприятные условия деятельности для каждого. 

Для сотрудников мы гарантируем:
• 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 линий электропередачи.
• Инженер службы ПС.
• Электромонтер по обслуживанию ПС.
• Электромонтер оперативно-выездной бригады.
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
• Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА.
• Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач.
• Инженер службы ВЛЭП.
• Инженер службы электрических режимов.

Станьте частью нашей команды и создавайте будущее вместе с Компа-
нией!

РОССЕТИ Московский регион

ЭНМИ
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— производитель и поставщик оборудования для 
инженерных систем, которое используется в про-

цессах тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и автоматизации 
производственных процессов в промышленности.

 Компания основана в 1994 г., а с 2002 г. на собственном заводе в Подмосковье 
производит продукцию не уступающую, а во многом и превосходящую известные 
европейские аналоги. На данный момент Завод АДЛ состоит из трёх больших про-
изводственных цехов общей площадью – более 20 000 м2., а также обладает соб-
ственным логистическим комплексом вместимостью до 38 000 паллетомест евро-
стандарта.
 Компания АДЛ входит в реестр системообразующих предприятий, деятельность 
которых является критически важной для обеспечения экономики нашей страны и 
реализации государственной программы импортозамещения России!
 АДЛ располагает разветвленной сетью дистрибьюторов и региональных пред-
ставительств по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в Бе-
ларуси 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, 
инновационном 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 
воплощения новых, неординарных решений, нахождения своей профессиональной 
ниши. 
 4.  Посмотреть мир
Наши сотрудники имеют уникальную возможность посмотреть мир: увидеть Польшу, 

+7 (495) 937-89-68 (доб. 1221), +7 (916) 901 01 69
www.adl.ru 

sov@adl.ru;  career@adl.ru
г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7, 10 этаж  (ст. м. Технопарк)

Испанию, Голландию, Германию и другие страны Европы и мира. Проехать всю Россию 
от Калининграда до Владивостока, побывать на крупнейших предприятиях различных 
отраслей 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. 
 6.  Яркая жизнь 
 Мы вместе отмечаем дни рождения компании и ее сотрудников, радостно встреча-
ем 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, 
премиальная система по результатам работы, оплачиваемый отпуск 28 календарных 
дней, компенсация пользования мобильным телефоном, программы добровольного 
медицинского страхования, комфортный современный офис в шаговой доступности 
от метро «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.

АДЛ

ЭНМИ
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— команда профессионалов, успешно реализующая проекты по разработ-
ке, интеграции и модернизации авиационных бортовых систем и радио-
электронного оборудования летательных аппаратов, бортовых систем 
ракетно-космической техники, а также наземной военной и специальной 
техники.

Специалисты ОКБ принимают участие в проектах: МС-21, SSJ-NEW, ИЛ-114, CR-
929, АНСАТ, ANGOSAT, KA-226. 

В состав опытно-конструкторского бюро входят три специализированных инже-
нерных центра: 

• Инженерный центр по разработке систем электроснабжения, светотехниче-
ского оборудования и гидравлических систем. 
• Центр по разработке бортовых кабельных систем, трубопроводных систем и 
распределительно-коммутационных устройств; 
• Центр проектирования и изготовления испытательных комплексов, измери-
тельного и стендового оборудования.
Молодого специалиста в ОКБ «Аэрокосмические системы» ждет поддержка 

опытных наставников, много интересных инженерных задач, возможности карьер-
ного роста, высокая зарплата по отрасли, жизнь и работа в современном наукограде 
Дубна в Московской области.

У нас открыты вакансии для выпускников:
• Инженер-расчетчик электрических машин
• Инженер-конструктор
• Схемотехник
• Специалист по расчету надежности и отказобезопасности
• Программист
Мы предлагаем: 
• Конкурентоспособную заработную плату по результатам собеседования 
• Частичную/полную компенсацию жилья 
• ДМС после прохождения испытательного срока. 
• Частичную компенсацию питания.
• Интересные инженерные задачи.
• Возможности для профессионального и карьерного роста.
• Работу в городе, созданном для жизни - Дубна, Московской области, на совре-

менном предприятии, оснащенном передовым оборудованием.

+7 (905) 704-09-29
 SmirnovaYV@aerospace-systems.ru 

Больше вакансий на нашем карьерном сайте www.promtech-career.ru

Вакансии:
Инженер по электрическим машинам, 10 человек
Требования:
• Высшее техническое образование (ИЭЭ, ИЭТЭ).
• Наличие опыта в области электромеханических устройств будет преимуществом.
• Желателен опыт работы в САПР.
Обязанности:
• Разработка конструкторской документации в 2D и 3D на электрические ма-
шины для российских самолетов и вертолетов, текстовой КД.
• Выполнение расчетов: электромагнитных, тепловых, вентиляционных, гидрав-
лических, прочностных.
• Участие в изготовлении, испытаниях и монтаже самых передовых электрических 
систем.

Специалист по расчету надежности и отказобезопасности, 3 человека
Требования:
• Высшее техническое образование (ИЭЭ).
• Знания нормативной и отраслевой документации в теории надежности/от-
казобезопасности ССНТ, ГОСТ27.301-95, стандартов ARP4754, ARP4761, P4761, 
ЕСКД.
• Понимание вероятностных и статистических определений показателей на-
дежности.
Обязанности:
• Анализ схемно-конструктивного построения изделий.
• Оценка соответствия уровня надежности и отказобезопасности изделий по 
установленным требованиям на всех стадиях жизненного цикла.
• Анализ видов, последствий и критичности отказов изделий и их составных 
частей.
• Разработка отчетной документации в соответствие с требованиями ЕСКД.

Мы приглашаем студентов старших курсов на оплачиваемые стажировки.

ОКБ «Аэрокосмические системы»

ЭНМИ
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— производитель конденсаторных 
установок и поставщик комплектующих для компенсации реактивной 
мощности на территории РФ и ближайшего зарубежья. 

Мы - эксперты в компенсации реактивной мощности. Совокупный опыт наших 
специалистов в этой области более 20 лет. Если и вам интересно это направление – 
добро пожаловать к нам. 

Мы изготавливаем широкий ассортиментный ряд систем компенсации реактивной 
мощности:

• конденсаторные установки высокого, среднего и низкого напряжений на основе 
контакторов и тиристорных ключей с фильтрами гармоник, а также в различном 
климатическом исполнении У3, У1, ХЛ1;
• батареи статических конденсаторов (БСК);
• фильтрокомпенсирующие установки (ФКУ);
• активные фильтры гармоник (АФГ);
• статические компенсаторы реактивной мощности (СТАТКОМ).

Помимо изготовления оборудования, мы предлагаем нашим заказчикам полный 
комплекс услуг по внедрению проектов компенсации реактивной мощности:

• анализ качества электроэнергии с выдачей отчета и рекомендаций по подбору 
типа и мощности КРМ;
• пуско-наладочные и шеф-монтажные работы с выездом технического специалиста 
на предприятие;
• монтажные работы с выездом электромонтажника на предприятие.

Принципы нашей работы:
• практические навыки и умения, подкреплённые научными знаниями;
• применение российских и зарубежных комплектующих - признанных лидеров 
в своих отраслях бизнеса;
• высокая компетентность инженеров-разработчиков.

Мы готовы предложить молодым специалистам практику/стажировку и 
трудоустройство

На производстве (г. Руза):
• Инженер ПТО
• Мастер электромонтажных работ
В офисе (г. Красногорск)
• Менеджер по продажам электрооборудования
• Инженер-испытатель

Также готовы к сотрудничеству по исследовательской, расчетной и конструкторской 
работе. Если вы во время учебы заинтересовались темой компенсации реактивной 
мощности – будем рады с вами познакомиться.

Наш многолетний, практический опыт работы в энергетической отрасли, на рынке 
электроэнергетики России, позволяет с уверенностью сказать о высоком качестве 
производимой нами продукции. Компания  существует с 2011 года.

Среди наших клиентов:
• ООО «Электросистем» (Русский свет)
• ПАО «НК «Роснефть»
• ООО «Минимакс»
• ПАО «ЛУКОЙЛ»
• ООО «ЭТМ»

Работа в нашей команде - это:
• Работа в профессиональном коллективе c возможностью профессионального 
развития.
• Надежность и стабильность компании.  
• Конкурентоспособный уровень дохода
• Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня трудоустройства.

Направьте ваше резюме с темой – «молодой специалист и желаемая вакансия» 
на почту sales@khomovelectro.ru

ХОМОВ ЭЛЕКТРО

ЭНМИ
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— единая теплоснабжающая организация Москвы. 
Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт 
тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизо-
ванной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

ПАО «МОЭК» является оператором самой протяженной теплоэнергетической 
системы в мире: в эксплуатации компании находится свыше 17 000 км тепловых 
сетей, в том числе порядка 8 735 км магистральных и 8 462 км — разводящих. Так-
же компания эксплуатирует свыше 10,5 тыс. тепловых пунктов. Контролирующим 
акционером и управляющей организацией является ООО «Газпром энергохолдинг» 
(100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

В настоящее время ПАО «МОЭК» эксплуатирует и обслуживает следующие те-
плоэнергетические объекты:

• 141 источник генерации тепловой энергии, в том числе 46 районных и квар-
тальных тепловых станций (РТС и КТС), 95 малых котельных (МК, АИТ, ПК) общей 
тепловой мощностью 4996,014 Гкал/ч;
• 17 197 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении), в том числе 8 735 км 
магистральных тепловых сетей (включая тепловые вводы) и 8 462 км разводящих 
тепловых сетей;
• 10 672 тепловых пункта;
• 24 насосные станции.

В компании открыты вакансии : слесарь по обслуживанию тепловых пунктов и 
тепловых сетей, электромонтер, наладчик КИПиА, слесарь КИПиА, теплотехник, 
электрогазосварщик, оператор котельной. 

График работы на большинстве из актуальных вакансий 5-2, иногда сменный гра-
фик.

Компания предоставляет официальное трудоустройство по ТК РФ, ДМС после 
испытательного срока, социальный пакет. г. Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3, 

+7 (495) 587-77-88, 
Metlova_T_D@moek.ru

Теплотехник вакансия:
Обязанности:
• Анализ отклонений параметров работы тепловых пунктов, анализ режимов 
тепловых пунктов, выработка мероприятий по минимизации отклонений в ра-
боте тепловых пунктов, расчет и подбор оборудования для наладки тепловых 
пунктов
• Контроль текущих параметров тепловой энергии и горячей воды на выходе 
из теплового пункта
• Анализ эффективности использования энергетических ресурсов при распре-
делении тепловой энергии
• Ведение статистических данных и отчетности по работе теплового пункта
• Определение корректности показаний в оперативных журналах, ОДПУ по-
требителей
Требования:
• Высшее (техническое) образование
• Опыт работы не менее 1 года
• Знание состава и принципа работы основного теплотехнического оборудова-
ния в тепловых пунктах и системах теплопотребления, средств измерений, пони-
мание схем подключения потребителей к тепловым сетям
Условия:
• График работы 5/2 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45
• Оформление по ТК РФ
• Социальный пакет
• ДМС

Работа в ПАО «МОЭК» - это привнесение комфорта в каждый дом и со-
здание передовой инфраструктуры Москвы! Если хочешь развивать Москву, 
присоединяйся к нашей команде!

МОЭК

ЭНМИ
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— один из крупнейших в России ядерных конструк-
торских и научно-исследовательских центров, 

специализирующийся на реакторных технологиях.

Институт разрабатывает проекты усовершенствованных и перспективных энер-
гетических реакторов, в том числе для региональной энергетики, исследовательских 
и изотопных реакторов, ядерно-физических систем международного термоядерного 
реактора ИТЭР, осуществляет научно-техническое сопровождение АЭС с реактора-
ми РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизированных систем контро-
ля, управления и защиты реакторных установок, а также систем диагностики.

НИКИЭТ является многопрофильным институтом, в котором работает более 
1900 человек, большинство из которых – кадры высшей квалификации.

Продукты института:
• транспортные энергетические установки гражданского назначения;
• ядерные энергетические установки для атомных станций различного типа и 

назначения;
• исследовательские и изотопные ядерные реакторы;
• ядерно-физические системы термоядерного реактора ИТЭР;
• автоматизированные системы управления реакторными установками;
• средства контроля и диагностики металла оборудования и трубопроводов 

АЭС;
• НИОКР в области конструкционных материалов, ядерной безопасности, об-

ращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии, в том числе по программе комплексной про-
мышленной утилизации атомных подводных лодок.

 
Преимущества и условия работы (уникальные преимущества)
Работа в нашем институте - это возможность:
• творчески решать амбициозные инженерные и научные задачи;
• созидать в коллективе единомышленников;
• постоянно расти и самосовершенствоваться как в профессиональном, так и в 

личностном плане;
• получать достойную заработную плату, соизмеримую с внесенным в общую 

работу вкладом.

+7 (499) 763-03-10
nikiet@nikiet.ru, rezume@nikiet.ru 

www.nikiet.ru
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Основным критерием оценки кандидатов на вакансии АО «НИКИЭТ» является 
соответствие требованиям должности и корпоративным компетенциям Госкорпора-
ции «Росатом»:

•     системное/стратегическое мышление;
•     ориентация на результат;
•     управление изменениями/инновационность;
•     планирование и организация деятельности;
•     эффективная комунникация;
•     лидерство;
•     работа в команде. 

Возможности для студентов и выпускников:
Студенты и выпускники профильных ВУЗов имеют возможность посетить инсти-

тут, мемориальный кабинет Н.А.Доллежаля, встретиться с ведущими специалиста-
ми института и отрасли, обсудить возможности прохождения практики и трудоу-
стройства.

Студентам, проходящим практику,  молодым специалистам с целью адаптации и 
закрепления их в подразделениях, а также работникам с опытом в целях повышения 
квалификации и подготовки кадрового резерва назначается наставник.

Молодежь института вовлечена в жизнь коллектива:
•  молодежные конкурсы и мероприятия ГК «Росатом»: «AtomSkills», «Дни карье-

ры» и другие;
• инициативы Совета молодежи института, научные конференции и семинары, 

секции НТС, технические туры на предприятия атомной отрасли;
• освещение успехов работников на предприятии;
• командные спортивные мероприятия и творческие конкурсы;
• встречи с ключевыми работниками предприятия, политехнический лекторий

НИКИЭТ

ЭНМИ
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— пространство личностного и профессионального развития будущих 
специалистов отечественной и мировой энергетики.

В Центре компетенций студенты могут пройти диагностику и оценку своих над-
профессиональных компетенций (гибких навыков). По итогам тестирования каждый 
желающий может построить индивидуальный трек развития (ИТР), то есть подо-
брать качественные образовательные программы, активности и практики. Персо-
нально выстроенный профиль развития, учитывающий личностные особенности и 
точки роста, – эффективный инструмент в условиях дефицита времени и большой 
учебной нагрузки.

Координатором проекта выступает АНО «Россия – страна возможностей» – ка-
дровый проект, открывающий возможность участникам раскрыть потенциал, найти 
работу своей мечты. 

Отраслевой центр компетенций нашего университета  – первый отраслевой 
Центр компетенций в области энергетики – площадка, обеспечивающая:

• методологическую поддержку в верификации отраслевой модели компетен-
ций сотрудников предприятий энергетической отрасли и компаний-работодате-
лей, с которыми тесно сотрудничает НИУ «МЭИ»;
• организационную помощь в прохождении диагностики и построении профи-
ля компетенций обучающихся для определения точки отсчета, имеющихся про-
валов;
• проработку плана развития и подходящих для его воплощения образователь-
ных треков;
• открытый диалог с работодателями с целью актуализации своего профессио-
нального профиля под запросы стремительно меняющегося рынка труда.

В настоящее время Центр компетенций МЭИ предлагает всестороннюю кон-
сультативную, экспертную и образовательную поддержку участников программы – в 
распоряжении Центра имеется широкий инструментарий оценки уровня развития 
надпрофессиональных компетенций, ведется работа по разработке и проведению 
собственных образовательных программ, помимо этого, представители Центра вов-
лекаются в работу большого количества проектных команд, студенческих объедине-

ний и образовательного процесса в целом.

Отправная точка развития – прохождение процедуры оценки уровня надпрофес-
сиональных компетенций и получение обратной связи. Затем, с помощью специа-
листов Центра, любой желающий студент может обратиться за построением инди-
видуальной траектории развития (ИТР), в которой предлагаются возможности для 
развития гибких навыков в различных форматах, включая непосредственно учебную 
и внеучебную деятельность, разработанные и утвержденные Центром программы 
дополнительного образования, онлайн-курсы и многое другое. Следующий шаг – 
поддержка и направляемое развитие гибких навыков – консультации психологов и 
коучей, сквозная поддержка всех участников процесса, открытые встречи и меро-
приятия с участием работодателей. Финальный этап – повторная оценка развития 
гибких навыков с выдачей сертификата Центра компетенций, который отражает ак-
туальную объективную оценку гибких навыков выпускника и личные рекомендации 
Центра.

Для студентов возможности Центра компетенций могут стать хорошей основой 
для осознания своих профессиональных и личностных ценностей и векторов разви-
тия, для получения объективной внешней обратной связи о своих способностях и 
навыках. В наш Центр компетенций можно обратиться за экспертизой опытных на-
ставников, психологов и коучей, узнать о возможностях и ресурсах развития, а также 
присоединиться к активному сообществу единомышленников. 

Для работодателей возможности экосистемы Центра компетенций – ВУЗ-рабо-
тодатель-студент – источник надежных проверенных кадров, пространство диалога 
для настройки практик формирования человеческого капитала организаций.

Миссия ЦК МЭИ – создавать наилучший из возможных вариантов будущего.

Центр компетенций НИУ «МЭИ»

ЭНМИ
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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 правил, и 
четко соблюдать его структуру.

ПРАВИЛО №1: Пиши правду, но не всю.

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

Не следует забывать должность, на которую ты устраиваешься. В резюме инженера 
не надо расписывать, как хорошо у тебя с дизайном и лепкой глиняных горшков. Не 
скатывайся в откровенное бахвальство, расписывай только те свои положительные 
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 орфогра-
фию 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!

КАК СОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

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 классическим, 
«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, просма-
тривающего 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 работы к 
первому, и начинается с периода, проведенного на данной должности.
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Например: 
Сентябрь 2015 — июль 2019, ООО «Рога и копыта»,
Должность: Инженер-технолог.

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 про-
изводство», «уменьшил затраты на ремонт оборудования на 30%», и тому подобное, 
укажи все в числах и сроках, чтобы работодатель понимал, какую выгоду, как сотруд-
ник, 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 луч-
ше и качественнее выполнять поставленные задачи на новом месте работы.

Это владение компьютером и специальными программами, иностранные языки, на-
личие 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 стро-
чек резюме.

Не нужно описывать качества, если они не относятся к будущей работе. Ты можешь 
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, соглас-
ны ли они, что им могут позвонить и попросить кратко описать тебя как сотрудника.

Даже если потенциальный работодатель не будет звонить на прошлое место рабо-
ты, 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 указать 
желаемый уровень оплаты труда.
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1.  Приходите за 15-20 минут до встречи. Это время может понадобиться для реги-
страции на ресепшн и преведения себя в порядок. Если Вы опаздываете, позвоните 
интерьюеру не менее чем за 15 минут до начала собеседования.

2.  Не нужно брать с собой группу поддержки. Явление это очень распространенное, 
особенно когда дело касается первого в жизни трудоустройства. 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 собе-
седование, кто захочет доверить Вам ответственную работу, требующую принятия 
решений, порой совсем непростых?

3.  Выключайте звук на мобильном телефоне. Вспомните об этом перед собеседова-
нием, а не в тот момент, когда телефон уже предательски звонит, прерывая разговор.

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

5.  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. 

6.  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, извинившись, попросите еще раз повторить его. 
Однако не переусердствуйте - переспрашивать почти каждый вопрос ни в коем слу-
чае нельзя.

7.   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 впечатление Вашей неуверенности в себе, неуме-
нии объяснить свою точку зрения. 

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

• Будьте в контакте с собеседником, следите за его логикой, не прерывайте, дай-

КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ
те 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.

9.    Интервью должно убедить компанию принять именно Вас, поэтому 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 внутренняя мотивация.
• Уровень оплаты труда соответствует Вашим запросам, Ваши карьерные 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.

10. Не стесняйтесь активно говорить о своих достижениях, навыках, знаниях. Воз-
можно, Вы участвовали в каких-либо международных конференциях, обучающих 
стажировках для студентов, в совершенстве знаете языки. 

11.  Будьте осторожны в формулировках вопросов о зарплатном и карьерном ро-
сте. А лучше всего говорить о Ваших зарплатных ожиданиях после того, как Вас об 
этом спросят. Если тема компенсации интервьюером еще не поднималась, а Вам 
предоставили возможность задать свои вопросы, самый корректный вопрос может 
звучать так: «Какие результаты нужно показать и за какой срок, чтобы рассчитывать 
на карьерный рост и повышение зарплаты?».

12.  Отвечая на вопросы о своих достоинствах и особенно недостатках, о достиже-
ниях и неудачах, будьте осторожны. Проявите достаточную самокритичность к своей 
персоне, это поднимет Ваш авторитет в глазах собеседника. Говоря о своих упуще-
ниях, не обязательно приводить свои самые большие промахи. Здесь главное, чтобы 
Вы могли показать, что Вы сами исправили свой промах.

13.  Уходя с собеседования, Вы должны максимально четко представлять себе план 
дальнейшего развития событий: когда и с кем возможно 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 поинтересовать-
ся, когда и кому можно будет задать вопрос о своем статусе кандидата. 
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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.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

1. «РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ»

2. «НАЗОВИТЕ ВАШИ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ» 

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?»
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