СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
Начиная искать работу впервые, придется запастись терпением.
Главное – не лениться, не опускать руки. Первое место работы – это старт,
первая возможность реализовать свои знания, почувствовать реальную
жизнь, приобрести опыт общения с трудовым коллективом.

1. Выберите себе карьеру. Первая работа после окончания учебного
заведения значит очень много, особенно если до этого опыта работы по
специальности не было. Фактически вы сейчас выбираете свою карьеру на
много лет вперед. В любой профессии очень много специализаций, которые
не всегда соответствуют тому, что написано в дипломе. Попытайтесь понять,
чем вы хотите заниматься, и только потом ищите вакансию. Для начала
необходимо изучить сайты поиска работы (наиболее популярные и надежные
из них: www.trudvsem.ru, www.hh.ru, www.job.ru, www.superjob.ru).
Проанализируйте потребность в своей профессии на рынке труда,
предложения работы, требования работодателя.
2. Вы еще не профессионал. Будьте адекватными. Наличие диплома, с
точки зрения работодателя, абсолютно не является подтверждением
профессионализма. К сожалению, с каждым годом работодатели все более
скептически относятся даже к дипломам самых престижных профильных
вузов. Максимум, что ценится – способность быстро осваивать новое. По
крайней мере в первые несколько лет работы приготовьтесь в спешном
порядке осваивать довольно большие объемы технологических и
методологических знаний. Приготовьтесь к тому, что в ближайший год вас
точно не будут воспринимать, как профессионала. Ваша задача – как можно
быстрее подтянуть свои навыки и знания до минимально необходимого
уровня.
3. Не гонитесь за зарплатой. Очень часто молодые специалисты
отправляют свои резюме на вакансии с большой начальной ставкой, на
которых, как правило, требуется определенный опыт работы. Результат

предугадать нетрудно: ребят без стажа не берут. Поэтому, следует выбирать
вакансии, наиболее подходящие Вам по навыкам или чуть-чуть их
превышающими, а также те, где не требуется опыт работы. Не игнорируйте
предложения с невысоким уровнем оплаты.
4. Вам необходимо подготовить резюме. Рекомендации по его
составлению Вы можете найти в соответствующем разделе «РЕЗЮМЕ
ВЫПУСКНИКОВ», подготовленном Центром содействия трудоустройству
выпускников
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(http://www.mrsu.ru/ru/alumni/resume.php) Также нелишне ознакомиться с
опубликованными на сайтах поиска работы резюме других соискателей.
Кроме того, большинство профильных сайтов размещают и другую
информацию о поиске работы, которая может оказаться полезной
соискателю, особенно если он ищет работу впервые.
5. В начале карьеры необходимо задействовать как можно больше
способов поиска работы. Свое резюме опубликуйте на нескольких сайтах
поиска работы, чтобы его могли видеть наибольшее число работодателей,
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заинтересовавшие Вас вакансии работодателей. Не следует пренебрегать
теми возможностями по поиску работы, которые предлагают различные
социальные сети и специализированные форумы. Обязательно используйте
личные знакомства, вполне возможно, что друзья, родственники или просто
соседи смогут Вам помочь.
6. Приготовьтесь говорить с людьми. Одним из обязательных шагов
при трудоустройстве является интервью с работодателем или собеседование,
которое, как правило, состоит из трех этапов:
1) предварительное (менеджер по персоналу);
2) основное (непосредственный начальник);
3) собеседование с директором/заместителем.
В некоторых компаниях возможно также проведение различных
тестирований, а также групповых интервью.
Важно понимать, что собеседование – это диалог: будьте готовы к
различного рода вопросам, будьте готовы задавать вопросы и сами. Успех
собеседования во многом зависит от того, на сколько серьезно и качественно
Вы к нему подготовились. Поэтому, выясните как можно больше сведений о
предприятии, продумайте ответы на вопросы, которые чаще всего задают на
собеседованиях: стратегия ответов должна быть сконцентрирована на работе,
которую Вы хотите получить, и на Ваших возможностях справиться с нею.
Вопросы, с которыми Вы можете столкнуться в интервью:
 Расскажите немного о себе.
 Как Вы могли бы описать самого себя?
 Что Вы знаете о нашей компании?
 Что Вас привлекает в нашей компании?
 Почему Вы хотите работать именно у нас?
 Какое отношение Ваше образование имеют к данной работе?

 Чем Вы сможете быть полезны нашей организации?
 Каковы Ваши сильные стороны?
 В чем заключаются Ваши главные недостатки?
 Каковы Ваши интересы вне работы?
 Каковы Ваши цели в жизни?
Подчеркиваем, что Вам тоже следует подготовить вопросы для
работодателя, которые свидетельствуют о Вашей компетентности и
демонстрируют Вашу заинтересованность в получении рабочего места,
например:
 Как будет примерно выглядеть мой рабочий день?
 Кому я непосредственно буду подчиняться? Могу ли я с ним
встретиться?
 Почему это место оставил прежний работник?
 В чем заключается главная проблема этой работы?
 Какие имеются возможности для служебного и профессионального
роста?
Кроме того, есть ряд важных деталей, необходимых для успешного
собеседования:
 Выбор одежды должен соответствовать ситуации и организации,
где будет проходить собеседование.
 На собеседовании Вы должны говорить спокойно и уверенно, как
опытный специалист, знающий себе цену.
 Избегайте употребления общих фраз и избитых штампов при
ответах на вопросы интервьюера.
 Не откровенничайте в беседе с интервьюером.
 Не блефуйте.
 Откажитесь на время собеседования от мобильного телефона и
других гаджетов.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ПОИСКЕ РАБОТЫ!
ГЛАВНОЕ - ВЕРЬТЕ В СЕБЯ И В СВОИ СИЛЫ,
ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛЬ, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
За любыми консультациями Вы всегда можете обратиться в Центр содействия
трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
г. Саранск, ул. Большевистская, 68, 2 этаж; 209 каб. (АБК).
тел.: 22-32-47, т/факс: 22-32-49 e-mail: csz_mrsu@mail.ru

