
Примеры формы заполнения резюме: 
 

Иванов Иван Иванович 

          Личные данные:                                                     

Контакты: 

Дата и место рождения: 15.05.1993,  Адрес: г. Казань, ул. Шмидта 
г.Казань               Тел.: 200-00-00, моб. 8-
92**, 
Семейное положение: холост               E-mail: ivan@mail.ru   
      
Цель: соискание вакансии менеджера 

Образование: 
Годы 

обучения 
Учебное заведение Квалификация  

2011 - 2015 Институт экономики, 
управления и права (г.Казань) 

Бакалавр по направлению 
«Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организации». 
Диплом «с отличием» 

Достижения в процессе обучения: Диплом I степени за лучший доклад на 
конференции «Казанские научные чтения – 2013»; Благодарственное письмо за 
волонтерскую деятельность на Универсиаде в Казани – 2013; Стипендиат Премии 
Ректора – 2012. 
Дополнительное образование:  
2013 – 2015 Институт бизнес-образования Института экономики управления и права. 
Программа «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» – 500 ч. 
Опыт работы: 

март 2015 –  
июнь 2015 

В рамках производственной практики: 
ООО «Артес» (консалтинг), менеджер по работе с клиентами. 
Обязанности: телефонные переговоры, консультации клиентов, 
документационное сопровождение. Достижения: освоены 
стратегии телефонных переговоров с клиентами 

июнь 2014 – 
сентябрь 2014 

ОАО «Прогресс», менеджер по рекламе. Обязанности: поиск и 
переговоры с заказчиками, оформление договоров, размещение 
рекламы. 
Достижения: расширил клиентскую базу на 20%, освоены приемы 
убеждения клиентов 

Компетенции: Хорошее умение находить общий язык с людьми и подбирать подход 
для заключения сделок. Аналитическое мышление. Четок, конкретен, пунктуален. 
Аккуратность и внимание к финансовым деталям. В отношении с коллегами 
корректен, вежлив. Способен воспринимать точку зрения другого. 
Дополнительные сведения: 
Уверенный пользователь ПК: Офисные программы, 1С-предприятие. Водительские 
права категории «В», стаж вождения 1 год. 
Английский язык – разговорный. Хобби – туризм. 
Рекомендации: Петров Петр Иванович, директор ООО «Артес», 200-02-01 

15.07.2015г.                                                                                      И.И. Иванов 

mailto:ivan@mail.ru


 
 
 
 
 

СЕРГЕЕВ Максим Николаевич 
 

maxim.sergeev@gmail.com           Москва                                         +7 (910) 388 7000
 

 
Подбор персонала 

• Более 100 успешно закрытых вакансий, проведено более 250 интервью  
• Опыт переговоров с первыми лицами крупных компаний. 

Общественная деятельность 
• Организовано 3 мероприятия областного масштаба: «Будь успешен», «Сказка всем», «Нет 

взяткам». 
• Организована конференция всероссийского масштаба «За здоровую Россию!» 

 
 

Развитие карьеры 
 

Tom Hunt (www.tomhunt.ru, Крупнейшая российская кадровая компания, более 300 клиентов, 
проекты в 28 регионах РФ и СНГ) 
 
Старший консультант по подбору персонала (Практика Finance&Banking)   02.2012–н.в. 
 
Функции: Достижения: 

 Поиск, отбор, привлечение кандидатов, 
проведение собеседований; 

 Переговоры с первыми лицами компаний: 
«Лукойл», «Северсталь», «Вымпелком», «BIC», 
«Mazda». 

• Приобретение и поддержание устойчивых 
партнерских отношений с 15 компаниями-
клиентами; 

• Освоен Е-Staff; 
• Закрыты позиции высоких должностей в 15 

крупных компаниях. 
 

 
Образование и сертификаты 

 
2009 – 2014, ГУ - Высшая школа экономики, факультет прикладной политологии, реклама и 
связи с общественностью 
2012 – Tom  Hunt, тренинг «Рекрутмент 2.0» 
2013 – Консалтинг ПРОФИ, Семинары: CRM. Брендинг. Лидерство и влияние. Ведение 
переговоров. 
2014 – MBA, TOEFL Speaking 

 
 

Общая информация 
Дата рождения: 22 декабря 1992 года. 
Языки: английский –  pre-intermediate. 
Личные качества: умею находить общий язык с разными типами людей, работать на 
достижения командного результата в сжатые сроки. 
Хобби: Второй взрослый разряд по волейболу. 
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