
КАК УСТРОИТЬСЯ  
НА РАБОТУ В IT? 



Как написать самое  
хорошее	  плохое резюме 



1. Не стоит долго мучиться над тем, как  
назвать файл с резюме. Так его и назовите: 
РЕЗЮМЕ. 

3. Укажите как можно меньше контактной 
информации 

•  Телефон 
•  Электронная почта 
•  Скайп 
•  Город!!!  

•  Твиттер, ссылка на профиль в YouTube  

2. Ни в коем случае не указывайте цель 
резюме! 



4. Сделайте как можно больше 
грамматических и пунктуационных ошибок 

«програмист» 
«стресса 
устойчив» 

«одминистратор» 

«кампания» «ризюме» 

«робота» 

5. Используйте только нелепые и 
неуместные фразы 

«Личные качества: 
бурная фантазия» 

«Цель: достижение 
высших ценностей 
жизни» 

«Должность: Флеш-баннер» 
«Личные качества:   
осведомленность о 
происходящих событиях» 



6. Какой у вас адрес электронной  
почты? Не будьте банальны, вам ведь нужно 
выделиться среди других кандидатов! 
Работодатель наверняка заметит ваше письмо, 
если у вас адрес типа pupsik@mail.ru или  
sexy-girl@mail.ru. 

7. Никогда не описывайте свои обязанности 
на предыдущих местах работы! 
Работодатель и так знает, что делал «помощник 
главного администратора отдела обеспечения 
качества» 



8. Если вы студент и нигде еще не работали, 
вы можете сэкономить время, скопировав 
резюме своего товарища.  

9. Не забудьте вставить в резюме 
фотографию. Для девушек — фото в бикини, 
на пляже либо в клубе. Парням — фото с 
вечеринок или за рулем автомобиля. 
Уменьшать объем файла при этом не нужно. 

10. Поскольку резюме — это формальная 
бумажка, придуманная эйчарщиками, то не 
тратьте на него слишком много времени. 
Лучше проведите вечер в какой-нибудь 
тусовке. 



Вредные советы по 
прохождению собеседования 

§  Не распечатывайте резюме 

§  Держите в секрете ваши цели 

§  Не говорите ничего о ваших достижениях 

§  Не признавайтесь, что чего-то не знаете, 

выдумывайте на ходу! 

§  Не изучайте заранее деятельность 

компании 

§  Не задавайте вопросов, ничего не 

записывайте 



ilogos-‐ua.com	  
iLogos Inc. 



Вакансии 

Programmers: Unity 3D, PHP + Flash, 
C++, HTML5 

Art designers: 3D modelers, GUI 
designers, illustrators 

QA (tester) 



Контактная информация 

Елена Лобова 
COO, iLogos  
ilogos-ua.com 
email: coo@ilogos-ua.com 
skype: olena.lobova 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


