
Просматривая многочисленные резюме, пересылаемые 

мне моими читателями, иммигрантами из разных стран - 

могу с точностью сказать, что большинство из них 

обречены на провал. 

Но это всегда можно исправить :) 

Итак, составляйте резюме строго по пунктам, в каждом из которого выделяйте свою главную 

изюминку. 

 

Во первых,  в резюме должна быть ярко выражена ЦЕЛЬ. 

Задайте себе вопрос, какую цель вы преследуете?, отправляя свое резюме в ту или иную 

компанию. 

ЦЕЛЬ - это Ваше заявление о себе, какой Вы специалист и на что претендуете. Цель должна 

быть короткой и понятной. Лучше всего располагать цель сразу же под основными данными 

(ФИО и адресом), во всю ширину листа, солидно ее подчеркнув. 

Например: "Я Вася Петров, претендую на позицию проектового менеджера", или "готов занять 

позицию проектового менеджера в вашей компании". 

Придумайте о себе красивый лозунг. Этим Вы проявите свою креативность. Обычно 

работодатели ценят того, кто выделяет себя из толпы, считается что у человека есть высокие 

цели и здоровые амбиции. Такой человек не будет просиживать место от зарплаты до 

зарплаты, а всегда может внести свою лепту в развитие компании. 

 

Во вторых, так как мы иностранцы в Чехии,  резюме необходимо указать свой ТИП ВИЗЫ.  

Чтобы для работодателя в дальнейшем это не было сюрпризом. Тип визы можно увести сразу 

под основными данными, над целью, не сильно его выделяя если Вы студент, и подчеркнуто 

его выделив, если у Вас ПМЖ. 

  

В третьих, обычно в одну компанию отправляете резюме хотя бы в 2-ух языках.  

(например русско-чешский вариант, чешско-английский вариант). Каждое резюме при этом 

составив отдельно. Это показывает Ваши языковые навыки. 

  

 

 



В четвертых,  информацию в каждом блоке лучше располагать в форме таблицы.  

- Учился там то    

 - ОТ-ДО. 

 - Результат = извлек такой то опыт (в чем можете быть полезным) 

То есть таким образом, в виде таблички  Вы выделяете все пункты: Образование, 

Профессиональная деятельность, языковые знания (обязательно укажите уровень даже у 

русского языка - родной язык), и т.д. 

  

В пятых, пишите не о способностях к обучению, а о том что Вы быстро схватываете все на лету = 

То есть легко обучаемы.  Отдельно на видно место выделите что Вы не курите, и у Вас есть 

водительские права (категория).  

В каждом пункте старайтесь выделить свою особенную изюминку. 

  

В шестых, дату составления резюме укажите в виде: 

В Праге, день такой то. 

Далее, в правой части свою подпись в виде ФИО, и ТИТУЛ! (тем более если у Вас 2 диплома). 

В общем, старайтесь выделить себя из толпы, на бумаге. В виде - своих особенностей и 

главной, преследуемой ЦЕЛИ. 

 

P.S. И не забудьте на самый верх резюме поместить вашу самую лучшую фотографию!   

не на фоне старых обоев а  фотографию, которая покажет вас с выгодной позиции, сделанную в 

профессиональном ателье, в подходящем костюме, на спокойном фоне. 

Все люди воспринимают вас в первую очередь визуально. Первое впечатление о вас составят 

именно по вашему резюме. 

Далее вы можете скачать примеры чешских резюме 


