
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА РАБОТУ 

 

РЕЗЮМЕ И ЕГО ТИПЫ 

CV – это аббревиатура от «Curriculum Vitae», что в переводе с латинского 
означает «путь жизни». В более точном толковании CV – это маркетинговый 
(рекламный) документ, «продающий» Вас («товар») работодателю 
(«покупатель»). 

Использование 

Единственная цель CV заключается в том, чтобы показать потенциальному 
работодателю, что вы подходите для предлагаемой работы, и что вас 
необходимо пригласить для проведения собеседования (интервью). Этот 
документ должен информировать и убеждать. В отличии от формы-заявления  
у Вас есть полный контроль над тем, что включать в CV, а что нет. 
Следовательно, необходимо выбирать и представлять информацию так, чтобы 
подчеркнуть ваши достоинства и сделать вас наиболее подходящим для 
предлагаемой позиции. 

CV может быть использовано в следующих ситуациях: 

• В ответ на объявление о работе, где требуется подача CV. 
• Для отправления в агентство по трудоустройству, которое будет 

рассылать работодателям информацию о вас.  
• Для отправления работодателю с целью сбора информации о 

неоткрытых вакансиях. 
• Для предоставления на ярмарках вакансий и других мероприятиях, 

связанных с трудоустройством. 

Направленность вашего CV 

Эффективное CV показывает потенциальному работодателю, что у вас есть 
качества и навыки, необходимые для рода занятий открытой позиции. 
Следовательно, необходимо узнать заранее, что включает в себя работа (из её 
описания, личного опыта и исследования); проанализируйте свои навыки и 
знания и покажите, как вы подходите для данной работы и составьте CV 
соответственно. Помните, главное – это то, что вы можете сделать для 
работодателя, а не то, что он может сделать для вас. 

 



Выбор правильного типа CV 

Вам самим надо решить какого типа и стиля CV придерживаться. Однако, 
форма, в которой вы преподнесёте информацию, может очень сильно повлиять 
на ваши шансы на успех. 

CV – это индивидуальный документ, разрабатываемый для определённой 
цели, и было бы неправильно утверждать, что существует единственный 
способ организации информации. Существуют рекомендации по тому, какая 
информация должна быть представлена, порядок предоставления информации 
может меняться в зависимости от типа CV. Одно правило, однако, подходит к 
любому типу CV - начинать следует с предоставления личных деталей. 

Ваши имя и фамилия располагаются вверху страницы в виде подзаголовка с 
жирным шрифтом. Само название документа, ‘Curriculum Vitae’, можно 
опустить. 

Личные детали: Имя, адрес, (домашний, общежития), телефон (домашний и 
мобильный), и адрес электронной почты. По недавно принятой конвенции о 
равных правах дату рождения указывать необязательно. Для нерезидентов той 
или иной страны рекомендуется указывать статус визы и прописки.  

Цель CV: очень кратко, в 3-4х строчках, опишите ваши основные качества, 
непосредственно относящиеся к работе. В эту секцию можно включить 
основные навыки, отношение к работе, знания и опыт с указанием места и 
обстоятельств их приобретения. Не включайте в список того, что не имеет 
связи с вашим личным опытом. Это секция не является обязательной, и, как 
альтернатива, может быть включена в сопроводительное письмо. 

Образование: нужно излагать в обратном хронологическом порядке. 
Приведите детали вашего курса обучения (список из 3-6 предметов, 
относящихся к вакансии; по возможности упомяните тему вашей 
диссертации). Вкратце упомяните профилирующие предметы в последних 
классах школы или колледжа. Можно упомянуть ваши оценки. 

Опыт работы: начните с самого недавнего. Включите преддипломную 
практику, работу на неполной занятости, работу волонтёром, а также 
постоянные и временные позиции, которые вы занимали. Не растягивайте эту 
секцию и акцентируйте внимание на навыках, а не на выполненных заданиях, 
если только они не имеют отношения к желаемой вакансии. Сгруппируйте 
похожий опыт работы, если ваш список становится слишком длинным. 



Навыки: Вы можете предоставить список «переносных» навыков с вашими 
личными примерами из вашего опыта работы или вы можете использовать эту 
секцию для описания навыков владения языками и компьютерами.  

Интересы: используйте эту секцию, чтобы показать свои личные качества и 
постарайтесь показать ваш уровень мотивации и вовлеченности в различные 
занятия. 

Характеристика/рекомендательные письма: вы можете привести имена 
двух людей, которые могут вас охарактеризовать. Желательно, чтобы один из 
них мог предоставить академическую характеристику. Обычно этим 
человеком может быть ваш преподаватель или научный руководитель, 
который знает о ваших успехах в учёбе. Вторая характеристика должна быть 
с вашего предыдущего места работы или от организатора каких-либо 
мероприятий несвязанных с учёбой, в которых вы активно участвовали. Члены 
вашей семьи и друзья не подойдут для данной цели. Всегда сообщайте вашим 
рекомендателям о том, что у них могут попросить письменную 
характеристику на вас. Для экономии места в конце CV можно написать 
«Рекомендательные письма могут быть предоставлены при необходимости». 

 

Существует четыре основных типа CV: 

1. Базирующееся на навыках (функциональное) 
2. Обратно хронологическое 
3. Одностраничное резюме на позицию неполной занятости 
4. Академическое 

 

 

  



Базирующееся на навыках (Функциональное) 

Данный тип CV может быть использован в следующих случаях: 

• Когда у вас нет прямых навыков и опыта для работы для открытой 
позиции; 

• Когда у вас слишком много опыта, чтобы разместить все в CV; 
• Когда вашей целью является изменение карьеры. 

Вам необходимо предоставить доказательства того, насколько развиты ваши 
навыки, необходимые для данной позиции, основывая ваши аргументы на 
опыте работы, знаниях, полученных во время учёбы или вашем хобби. Эти 
навыки обычно называют «переносными», так как они могут быть применимы 
в любой ситуации в жизни. Если следовать этим рекомендациям, то CV будет 
выглядеть более целенаправленным и сфокусированным. Подкрепляйте 
информацию в CV реальными примерами, это сделает ваше CV более 
красноречивым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базирующееся на навыках (Функциональное) 

Имя и фамилия 
Curriculum Vitae 
Домашний адрес, город, страна, почтовый индекс 
Номер телефона, факса (включите международные коды) 
E-mail 

ЦЕЛЬ (по желанию) 

Позиция _______ (название должности, предлагаемой работодателем), где я 
смогу использовать _________ (количество) лет опыта и навыков, 
обязательных и значимых для данной позиции. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Кратко опишите значимое для целевой позиции образование, навыки, 
умения и профессиональный опыт.  

 Укажите годы работы в целевой сфере деятельности, объясняя схожесть 
этого опыта с функциональными обязанностями целевой должности.  

 Значимое образование, тренинги и аккредитации, связанные с целями и 
приоритетами потенциального работодателя.  

 Достижение, непосредственно связанное с приоритетами работодателя.  

 Черты характера, которые подчеркнут, что вы отлично подходите на 
данную должность.  

 Особые для вашей профессии (и целевой должности) достижения, 
характеристики и знания.  

 Укажите командировки, страны, в которых вы побывали, разработанные 
вами инновации и усовершенствования, награды, знаки отличия и тд. 

НАВЫКИ 

 Профессиональная специализация.  

 Ваши профессиональные интересы.  

 Знание программного обеспечения.  

 Процессы и технологии, значимые для желаемой вакансии.  

 Знание иностранных языков. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ Н ОПЫТ 
 



Профессиональная занятость 
Название должности, компания, месторасположение 
20ХХ - по настоящее время 
 
Главная сфера ответственности (значимая для желаемой позиции) 

 Достижения на этой позиции, направленные на приоритеты и цели 
потенциального работодателя.  

 Несколько других достижений и результатов на этой должности, 
связанные с целевой позицией. 

Второй важный навык (значимый для целевой должности) 

Несколько успехов и достижений, связанных с целевой позицией. 
(Повторите для каждого места работы в обратном хронологическом порядке.) 
 
Знаки отличия в профессиональной деятельности 

Все награды, премии, знаки отличия, титулы, и где они были получены, 19xx-
20xx. 
 
Статьи 
Название статьи, название издания (газета, журнал и т.д.), месторасположение 
издания (страна, город, языки), дата издания, номер тома, номер издания, 
номер серии, номера страниц (от и до). 

(Повторите для всех статей.) 

 

Презентации и выступления 

Название презентации, место проведения (страна, город, провинция, язык), 
дата проведения, краткое изложение содержания и цели презентации, 
слушатели, результаты и т.д.  

(Повторите для всех выступлений в обратном хронологическом порядке.) 
 
Членство в профессиональных ассоциациях 

Все сообщества, ассоциации, клубы, организации, лиги, к которым вы когда-
либо принадлежали, и должности в них, 19xx-20xx. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Научные степени 
Докторская степень, институт, дата получения (или дата, когда ожидается 
получение), специализация. 
Кандидатская степень, учреждение, дата получения, специализация. 
Степень магистра, учреждение, дата получения, специализация. 
Степень специалиста, учреждение, дата получения, специализация. 
Степень бакалавра, учреждение, дата получения, специализация. 
 
Образовательные курсы. 
Название предметов, заслуги, семинары, количество часов, средний балл 
(если вы недавний выпускник). Другие курсы. Лицензии, сертификаты, 
степени доступа. 
 
Академические достижения. 
Назначения на должности, номинации, руководство проектами, гранты, 
награды, премии и другие достижения. 
 
Принадлежность к академическим ассоциациям. 
Все сообщества, ассоциации, клубы, организации, лиги, к которым вы когда-
либо принадлежали, и должности в них, 19xx-20xx. 
 
Докторская диссертация 
Название, краткое изложение (4-5 предложений) содержания и методологии, 
где проходила защита, официальные оппоненты (пожеланию). 
 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Несколько предложений, описывающих черты характера, потенциально 
важные для работодателя. Пишите с позитивным настроем и исключите 
негативные утверждения.  

 Подчеркните свою целенаправленность и характеристики, 
обеспечивающие качественное выполнение работы и хорошие 
взаимоотношения с работодателем. Представьте конкретные примеры 
своих достижений и объясните, почему они важны для потенциального 
работодателя. Без лишнего хвастовства процитируйте позитивные 
отклики работодателей и коллег, коммерческих и благотворительных 
организаций, официальных лиц. 



 Личная информация (возраст, семейный статус). 

 Хобби (путешествия, клубы, спорт, коллекционирование). 
 

  



Хронологический тип CV  

В данном типе CV информация представляется в обратном 
хронологическом порядке, т.е. самый последний опыт представляется первым. 
Этот тип обычно используется, если у вас имеются опыт и знания в нужной 
сфере. Если вы выпускник ВУЗа, подающий заявление на работу в области 
вашей специальности, то этот тип CV будет наиболее подходящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обратный хронологический формат CV 

Имя и фамилия 
Домашний адрес 
Город, почтовый индекс 
Номер телефона, факса 
E-mail 

ЦЕЛЬ 
 
Позиция, на которой вы сумеете применить свои навыки. 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Количество лет оплачиваемого и неоплачиваемого (волонтёрского) 
профессионального опыта, значимого для данной позиции.  

 Достижения, подтверждающие, что вы можете выполнить задачи, 
поставленные компанией.  

 Особые знания, навыки и черты характера, подтверждающие, что вы 
способны достигать поставленных целей.  

 Значимое для целевой позиции образование и тренинги (незначимые 
укажите в конце резюме).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ 

20хх - по настоящее время Название должности 
Название и месторасположение компании-работодателя. 
Краткое описание вашего места в компании, детальное описание 
функциональных обязанностей, продукции и базы данных ваших клиентов.  

 Значимое для целевой позиции достижение на этой должности (не 
повторяйте то, что писали в разделе "Квалификация").  

 Второе достижение важное для целевой вакансии.  

 Ещё достижения: денежные премии, повышения в должности, 
похвальные грамоты, дипломы, сертификаты, специализированные 
тренинги.  

20хх - 20хх Название должности 
Название и месторасположение компании. 
Детальное описание, как и для первой должности. 



20хх-20хх 
Название должности 
Название и месторасположение компании. 
Краткое описание должности, включая функциональные обязанности, 
продукцию и клиентов. 

 Значимые для целевой позиции достижения.  

 Ещё достижения: денежные премии, повышения в должности, 
похвальные грамоты.  

19хх-20хх 
Название должности 
Название и месторасположение компании. 
Ещё более краткое описание должности, обязанностей и клиентов. 

 Достижение на этой должности, значимое для целевой позиции  

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ 

Научные степени, образовательные курсы, семинары, гранты, награды и 
отличия во время обучения. Лицензии, сертификаты, степени допуска, 
полномочия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одностраничное резюме 

Этот тип в основном используется для получения позиций неполной 
занятости, когда работодателю лишь необходимо знать есть ли у вас 
необходимые навыки и опыт для выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическое резюме 

Если вы подаёте заявление в магистратуру/аспирантуру или на позиции 
в сфере научных исследований, то, вероятно, ни один из вышеперечисленных 
типов CV вам не подойдёт. Академические учреждения заинтересованы в 
проведённых вами исследованиях, и статьях, которые вы публиковали. Им 
также необходимо знать о вашем образовании больше, чем обычным 
работодателям. Членство в профессиональных организациях (сообществах 
или ассоциациях), а также информация о ваших профессиональных наградах, 
сертификатах и дипломах должны быть указаны в CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академический CV 

Имя: Андре Гранаше 

Адрес: Fasangasse 9/21, 1301 Vienna, Austria 
Телефон: +43 (646) 41 65 789 
E-mail: a.granached@computer.org 
Знание языков: Немецкий (родной), английский (владею свободно) 

В какой программе вы заинтересованы? 

Кандидат наук (PhD) по Вычислительной технике  

Образование 

1993 - 2000 Программа изучения вычислительной техники, Технический 
университет, Вена. 
1984 - 1992 гимназия Bundesrealgymnasium Keplerstraße, Грац. 
1980 - 1984 школа Volksschule St. Veit, Грац. 

Формальная квалификация 

 Аттестат (A-уровни) гимназии Bundesrealgymnasium Keplerstraße, Грац 

 Диплом инженера по вычислительной технике Технического 
университета, Вена, (приравнивается к учёной степени Магистра 
естественных наук) 

Опыт работы 

Январь 2001 – февраль 2002 г. Научный сотрудник Института 
геоинформации, Технический 
университет, Вена. 

Июль 2000 – декабрь 2001г. Внештатная работа: Планирование и 
установка сетей и брандмауэров. 

Июнь 1994 – сентябрь 1994 г. Программист информационного 
агентства Reuters, Мюнхен 
(Германия). 

1986 – 2000 Различные летние работы. 

 

 



Другая деятельность 

Июль 1999 - до настоящего времени Участвовал в разработке пакетов 
открытого программного 
обеспечения. 

Февраль 1998 - июль 1998 г. Студент факультета вычислительной 
техники Университета города 
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. 

Январь 1997 – январь 1998 г. Одногодичный совместный проект 
Hypertext Engine. 

Октябрь 1992 – май 1993 г. Обязательная служба в 
вооружённых силах. 

Публикации 

2001 год «Принципы второго разряда для пространственно-временных 
объектов», представлены при комплексном обосновании на Семинаре по 
географическим данным, Пафос, Кипр. 

2000 год Дипломная работа на тему «Динамическая распределённая система» 
выполнена в отделе распределённых систем Технического университета Вены, 
Австрия. 

1999 год «Текущий контроль за рабочим циклом динамической 
распределённой системы», представлена на Семинаре разработки 
распределённых объектов, Международная конференция по разработке 
программного обеспечения, Лос-Анджелес, Калифорния. 

Профессиональные организации 

Являюсь членом Компьютерного общества Института инженеров по 
электротехнике и электронике, а также USENIX.. 

Языки программирования 

Специалист по языкам C, C++, Java, Perl, SQL, Haskell, и другим. 

 

 

 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Что должно быть включено в сопроводительное письмо? 

Цель сопроводительного письма - привлечь внимание читателя к самым 
значимым аспектам вашего опыта, а также убедить прочитать ваше резюме 
или заявление. 

Ваше сопроводительное письмо должно включать в себя следующую 
информацию: 

• Цель обращения к работодателю. Обычно это ваш ответ на объявленную 
вакансию, но может быть и вашей личной инициативой. Если вы отвечаете на 
объявление, то вы должны указать, где вы увидели его. Если это ваша 
собственная инициатива подачи на работу, то вы должны указать, в какой 
именно работе вы заинтересованы. 

• Что вы можете предложить работодателю, т.е. выделить ваши наиболее 
значимые и подходящие навыки, знания и опыт.  Вы можете более подробно 
описать те пункты, которые были указаны в анкете или добавить 
дополнительную информацию.  Не повторяйте одну и ту же информацию.  
Если в объявлении выделяются какие-либо требования к кандидатам, то 
обязательно укажите в вашем сопроводительном письме   как вы отвечаете 
этим требованиям. 

• Почему вы хотите заниматься такой работой и почему вы хотите 
работать именно на этого работодателя.  Эта информация даст вам 
возможность продемонстрировать ваше желание. Эту информацию 
объедините в одном параграфе о ваших навыках и опыте.  Вы можете 
использовать результаты ваших исследований или научных работ для 
подкрепления аргументов. 

• Удобное для вас время интервью.  Завершите своё сопроводительное 
письмо на положительной ноте и проинформируйте компанию, что вы 
надеетесь на скорый ответ. 

Общие рекомендации: 

• Ваше письмо не должно превышать одной печатной страницы 
формата А4 и должно состоять из 3 - 4 параграфов, не более. 

• Письмо должно быть распечатано на бумаге хорошего качества. 
Используйте одинаковую бумагу и для письма, и для резюме. 

• Письмо должно быть профессионально оформленным. 



• Проверьте письмо на наличие орфографических ошибок. 
Обязательно их исправьте.  

• Необходимо иметь отдельное сопроводительное письмо для каждого 
заявления на работу. 

• По мере возможности, письмо должно быть адресовано 
определённому человеку. 

Вы также можете подавать сопроводительные письма компаниям, которые не 
объявляли свои вакантные позиции, но работа в которых вас интересует. В 
этих случаях вы можете использовать такие же письма как в предыдущем 
примере, но с модифицированным вступительным предложением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример сопроводительного письма 

Улица Олима Хасанова, 28 

Ташкент, Узбекистан 700005 

Тел.:(+99871) 345 66 71 

Электронный почтовый адрес: 

svohidova405@yahoo.co.uk 

Госпоже А. Комиловой, 

Начальнику отдела кадров, 

LBI Publishing Ltd.,  

Улица Мирободская 45, 

Ташкент, Узбекистан 7000010 

 

Дорогая Госпожа Комилова, 

 

Рег. № вакансии: 23/01 Ассистент по маркетингу 

 

Я обращаюсь к Вам по вопросу найма на работу на вышеуказанную вакансию, 
о которой я узнала из объявления в газете «Ташкент сегодня».  К этому письму 
я прилагаю своё резюме.  

Я недавно окончила Вестминстерский Международный Университет в 
Ташкенте по специальности Управление Бизнесом.  Моё образование и опыт 
работы даёт мне возможность предложить компании нижеследующие знания 
и навыки, которые, как я считаю, очень важны для данной позиции. 

Знания в области маркетинга.  В течение всего процесса обучения я 
специализировалась в области маркетинга, а также проходила стажировку в 
Yangi Yil Publishing в течение 3 месяцев.  Этот опыт дал мне отличную 
возможность изучить и понять процесс работы в данной отрасли, а также её 
будущее направление развития. 



Навыки общения с людьми.  Эти навыки развивались в процессе работы в 
нескольких проектных командах нашего университета, а также во время моей 
стажировки.  Моя предыдущая работа в отделе Службы Работы с Клиентами 
ЦУМа особенно развила мои способности эффективной работы с людьми 
различных характеров и происхождений в организации, которая уделяет 
особое внимание работе с клиентами. 

Способность вырабатывать инновационные идеи в условиях работы при 
большой нагрузке и сжатых сроках.  Эта способность развилась в течение 
моей работы в Yangi Yil Publishing, где я помогала разрабатывать рекламные 
мероприятия по охране окружающей среды в образовательных сериях 
компании. Мне необходимо было успеть сделать всё к сроку, определённому 
клиентом.  Этот опыт научил меня правильно устанавливать приоритеты и 
управлять моим временем более эффективно. 

Я чётко решила для себя, что хочу развивать свою карьеру в области 
маркетинга и особенно заинтересована работать на LBI Publishing, так как я 
интересуюсь научными публикациями и являюсь постоянным подписчиком 
Science Today. Меня также очень привлекает работа в организации с 
международной перспективой, такой как ваша, где приветствуется раннее 
продвижение по карьере.  Буду рада обсудить своё заявления во время 
интервью и буду очень ждать вашего скорого ответа. 

Искренне, 

Севара Вохидова 

 

  



Примеры инициативных писем 

 «Я обращаюсь к вам по вопросу трудоустройства на возможные вакансии в 
Маркетинговом отделе, на которые вы можете посчитать меня подходящей 
кандидатурой.  К данному письму прилагаю своё резюме. 

Как видно из моего резюме, я...» 

Ещё одна возможная стратегия, к которой вы можете прибегнуть в случае, 
если в данной компании вакансия не была объявлена, – это добиться 
информационного интервью с компанией, в которой вы заинтересованы.  Вы 
можете использовать следующий набросок письма для организации 
информационного интервью: 

Мне бы очень хотелось работать в .................................., и поэтому я 
интересуюсь, могу ли я посетить вашу................, чтобы узнать побольше о 
работе и получить ваш совет. 

Я получила ваши контактные данные от Х, которая посоветовала мне 
обратиться к вам по поводу получения информации о возможных вакансиях в 
данной области. 

Я недавно окончила университет по специальности.......... . На данный момент 
я работаю в.........  и я имею опыт в области................... 

Я очень надеюсь, что вы сможете уделить мне полчаса своего времени в 
ближайшие дни, и была бы вам крайне признательна, если бы вы смогли 
походатайствовать о моей встрече с одним из ваших коллег / сотрудников для 
короткой беседы. 

 

К данному письму прилагаю своё резюме, и с вашего разрешения позвоню Вам 
на следующей неделе по этому вопросу в удобное для Вас время. 

 

Искренне, 

А.Б. Олимжонов 
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