
СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

Семинар для студентов III и IV курсов ВУЗов, а также всех тех, кто находится в поиске работы на тему:

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
7 апреля 2015 годавпервые в Азербайджане компанией Smart Resources Group для студентов III и IV курсов ВУЗов 
будет организован семинар известного российского бизнес - тренера Владимира Якубы «Секреты успешной 
карьеры».
Программа предназначена для тех, кто хочет правильно построить свою карьеру, узнать, как составить резюме и 
где его разместить, приобрести уверенность в себе при прохождении собеседования и превратить свои идеи в 
действия!
Дата проведения – 7 апреля 2015 года
Место – Парк Инн Отель
Тренер – Владимир Якуба
Время курса – 14:00-17:00   
Язык тренинга – русский

О ТРЕНЕРЕ:
Владимир Якуба 12 лет ведет успешную деятельность в сфере подбора и оценки кадров. Он является одним из 
лучших хедхантеров России: ТОП 7 и ТОП 4 по версии журналов «Управление персоналом» и «ПРОФИЛЬ» 2012. 
Ведущий ТВ программы «Кадры решают», участник реалити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на 
канале ТНТ. 
Выпускник трех специальностей с экономическим и гуманитарными дипломами, преподаватель МВА. Владимир
проводит более 150 тренингов и реалити-семинаров в год в России, Украине, Казахстане, странах Балтики и 
является учредителем Tom Hunt, который входит в ТОП 20 кадровых агентств в России.
Официальный сайт Владимира Якубы вы можете просмотреть, перейдя по ссылке: http://vladimiryakuba.ru

Программа:
Хорошее резюме

 5 компонентов хорошего резюме
 Нестандартный подход к составлению резюме
 Ваше резюме глазами тех, кто выбирает Вас
 Универсальная подстройка под предложение о работе
 Как попасть в центр внимания работодателя

5 выходов на "вкусные" предложения о работе
 Стратегия поиска лучших предложений о работе: крупная рыба - к большому человеку
 Как увеличить просмотры Вашего резюме на работных сайтах
 Поиск работы через социальные сети: от Facebook до Linkedin.com
 Стань «заклятым» другом кадровых агентств
 Прямой выход на компании: легенды и закрытые двери
 Резюме-клон: что делать когда «светиться» опасно
 Рекомендации: или стать своим для тех, кто тебе нужен
 «Ищейки», которые работают на Вас. Кто они?
 Чем поможет Yandex, Google и секретарь компании?
 20 причин, по которым кандидаты не получают работу

Интервью. 5 собеседований: от HR до собственника
 Как проводят интервью олигархи?
 Форматы собеседований: допрос или диалог?
 Карьер или шахта: какой метод выбрать?
 Dress-код: одежда и стиль поведения.
 Как получать обратную связь всегда

Для регистрации обращайтесь по номеру: 012-595-00-03; 055-228-48-02


