
Ошибки в резюме: 
от контактов до 
блока «О себе»



► 5 лет HR в digital-маркетинге

► Карьерное консультирование, обучение по 
написанию резюме и прохождению 
собеседований. 

► Спикер образовательных курсов и автор статей 
по написанию резюме , поиску работы и 
построению карьеры.

Познакомимся

Кристина Фомина
Ведущий менеджер по подбору digital-

специалистов в рекрутинговом агентстве RealHR



► В базе агентства более 20000 
уникальных  специалистов.

► Клиенты: Альфа Банк, Яндекс, ВТБ, 
Перекресток, Тинькофф, Timepad, 
Skyeng, Бизнес школа управления 
Сколково, еАптека, PuzzleEnglish, 
Zorka.Agency, BBDO, Publicis и 
многие другие. 

Познакомимся

RealHR
рекрутинговое агентство по подбору digital- и IT-

специалистов. 



► Научиться самостоятельно 
составлять резюме

► Разобрать типичные ошибки 
при написании резюме

► Научиться читать резюме так, 
как читает его HR

Цели 
мастер-
класса



Формирование 
образа кандидата 

как профессионала

Привлечение 
внимания 
целевого

работодателя 

Формирование 
отношения к 
кандидату в 

профессиональной 
среде

Для чего нужно резюме?



Структурированным

Информативным

Продающим

Главное правило

Хорошее резюме должно быть



Форматы резюме

► Шаблонное резюме
HH
Superjob, Rabota, Zarplata, Joblab и другие работные сайты

► Нешаблонное резюме
Конструкторы
Canva, Sweetcv, Icanchoose, Myresume и другие конструкторы



Шаблонное резюме

Разберем:

► Как составить резюме

► Как описать опыт

► Основные ошибки



Шапка резюме

► ФИО – указываем 
настоящие данные

► Возраст
► Фото

►Контакты
► Почта
► Телефон (@TG)
► Соц.сети
Facebook или Linkedin

► Если укажите любой контакт в 
блоке О себе, HR будет вам 
безмерно благодарен



Желаемая должность

► Желаемая должность

► Интересные сферы

► Тип занятости и график работы



Опыт

► Название компании
название, а не юр.лицо

► Сайт компании

► Период работы
реальный, а не по трудовой 

► Должность
не как в трудовой

► Опыт работы:
► Основная цель должности
► Обязанности
► Опыт работы с командой
для руководителей
► Владение инструментами
► Тематики бизнеса
если опыт агентский
► Достижения
► Причины ухода
по желанию



Опыт: ошибки

Слишком много текста

Слишком мало текста

Много воды

Должностная инструкция

Текст без абзацев

Нет достижений

В достижениях глаголы 
несовершенного вида

► Забавное наблюдение: 
у 80% фрилансеров указан блок с достижениями
у 80% наемных сотрудников не указан блок с достижениями



► Пришлите свое резюме мне в 
телеграмм @chrisfoy

► Разберем основные ошибки 
первой части на примере 2х 
первых резюме

Время 
для 

практики



Продолжаем



Ключевые навыки



Шаблонное резюме



Блок «О себе»

«Я», «мне», много личных местоимений

Типичные фразы и банальности:
«коммуникабельный», «амбициозный»,
«ответственный» и прочее

Личные детали, которым нет места в 
резюме: разведён/холост, адрес
проживания

Cложные предложения

Много букв

Ваши пожелания к будущему 
работодателю

сфера и функционал, продукт, график работы

Знание технологий/инструментов

Достижения

Выступления и статьи

Простые предложения



Шаблонное резюме



Успеваете?
Продолжаем



4 типа нешаблонного резюме

Нешаблонное резюме

Хронологическое Комбинированное

ТаргетированноеФункциональное



Нешаблонное резюме

Отображает пробелы в карьере, если такие 
есть.

Этот формат невыгодно использовать, если 
предыдущие работы отличаются друг от друга.

Если вы долго работали на одной позиции без 
карьерного роста, такой формат только 
подчеркнет это.

Подробно знакомит с историей вашей карьеры.

Лёгкое и удобное для чтения и понимания 
резюме.

Общепринятый формат резюме для множества 
сфер.



Нешаблонное резюме

Отсутствие опыта работы на 
аналогичной должности будет очевидным.

Чёткую картину о карьере соискателя глядя на 
такое резюме получить трудно.

Не подойдёт, если у вас не хватает 
соответствующих вакансии навыков.

Смещает фокус внимания с пробелов в 
карьерной истории.

Выгодный формат для студентов и тех, у кого 
небольшой опыт работы.

Чётко показывает ваши достижения и навыки.



Нешаблонное резюме

Может содержать недостаточно деталей в 
блоках.

Должно быть достаточно опыта работы и 
навыков, чтобы описать это в резюме.

Нужно потратить время и тщательно 
продумать, как выгодно скомбинировать места 
работы с полученным опытом.

Даёт полное представление о кандидате.

Можно комбинировать разную информацию про 
карьерную историю и опыт.

Отвлекает внимание от возможных дыр в 
карьере.



Нешаблонное резюме

Подходит только тем, у кого есть достаточный 
и релевантный вакансии опыт работы и 
нужные навыки.

Важный нерелевантный опыт может выпасть из 
резюме.

Демонстрирует, что вы прочитали описание и 
точно соответствуете для определённой 
вакансии.

Может помочь скрыть пробелы в истории 
занятости, если правильно выделить всё 
остальное.



Нешаблонное резюме

Хронологическое Комбинированное

ТаргетированноеФункциональное



Структурированным

Информативным

Продающим

Главное правило

Хорошее резюме должно быть



► Присылайте свои резюме, если 
находитесь в поиске работы

► Пишите, если вам нужна карьерная 
консультация или помощь с 
резюме и собеседованиями

► Обращайтесь, если вам нужна 
помощь с поиском нужного 
специалиста

Чем мы 
сможем 

вам 
помочь



Digital –
это просто
#всеrealно

TG: @chrisfoy
fomina@realhr.ru


