
Навигатор

профессий

Специально для тех, кто решил связать свое 

будущее с Дальним Востоком, одним из 

наиболее быстроразвивающихся регионов 

России, Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке и в Арктике 

разработало и ежегодно обновляет «Навигатор 

профессий» — информационно-аналитическое 

издание о тенденциях рынка труда и актуальных 

профессиях ДФО.

Навигатор востребованных 
профессий на Дальнем Востоке 
2020-2026 вы найдете по ссылке

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕСлужба адаптации и поддержки переезжающих 

работников Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке и в Арктике окажет Вам 

поддержку по вопросам, связанным с:

0

подготовкой резюме

выбором места учебы 
для членов Вашей семьи

• Й 1 1 й

обустройством на новом 
месте жительства

Служба поддержки: 

8 800 301 54 45 
support@HCFE.ru

Вакансии Дальнего 
Востока и Арктики вы 
можете найти здесь

mailto:support@HCFE.ru


Собеседование — 
важнейший этап 

при поиске работы

Это Ваша единственная возможность произвести 

первое впечатление на потенциального 

работодателя и заявить о себе. У Вас будет не так 

много времени, чтобы доказать, что именно Вы -  

самый подходящий кандидат.

Несколько простых советов

Найдите информацию о компании

и внимательно ознакомьтесь с ней

Возьмите с собой дипломы, сертификаты 

и другие документы, которые 

свидетельствуют о Ваших достижениях

Выберите дресс-код, принятый в компании
Снимите верхнюю одежду до входа 

в кабинет специалиста (руководителя)

Типичные ошибки 
на собеседовании

• Сильное волнение

• Несоответствующий внешний вид

• Навязывание лишней информации

• Уход от ответов на вопросы

• Противоречия в ответах

• Попытка подавить интервьюера

• Излишняя скромность

• Слишком сильный материальный интерес

• Завышенные амбиции

• Критика компании

• Критика прежних работодателей

Выделите на встречу не менее часа

Уточните фамилию, имя, отчество 

и должность специалиста, с которым у Вас 

предстоит собеседование

Приезжайте на встречу вовремя, 

за 15-20 минут до назначенного времени

Захватите с собой 2-3 распечатанных 

-Ж™" экземпляра резюме

Поставьте на беззвучный режим

телефон и гаджеты

Говорите правду, не стоит давать 

социально желательные ответы

Презентуйте себя сточки зрения пользы,

которую Вы можете принести работодателю

Отвечайте на вопросы быстро и четко, 

избегайте уклончивых ответов

Частые вопросы 
на собеседовании, к которым 
вы должны быть хорошо готовы

• Почему Вы выбрали именно наше предприятие?

• Почему Вы выбрали именно эту работу?

• Кем Вы видите себя в компании через три (пять, 
десять) лет?

• Почему должны выбрать именно Вас?

• Почему Вы ушли с предыдущего места работы?

• Каковы Ваши главные трудовые достижения?


