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14 миллионов человек  - это: 

   10 Олимипиад в Сочи 

  25 270,7 «Сапсанов» 

93,3 самых больших по вместительности стадиона в 

мире (стадион Первого Мая в Корее) 

 2,5 Финляндии (да-да, страны) 

0,093 расстояния от Земли до 

Солнца 

На hh.ru размещено 14 684 188 резюме 



Проект HeadHunter (hh.ru)  

открылся 23 мая 2000 года 
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Крупнейшая база резюме и вакансий в Рунете: 

• 350 041 актуальных вакансий  

• 14 684 188 резюме 

• 422 819 компаний 

 



Каждая десятая вакансия на hh.ru в 

Нижнем Новгороде размещена для 

студентов и молодых специалистов  
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HeadHunter в Нижегородской 

области – это 8 047 вакансий  в 

месяц  

(699  из них – для студентов)!  

Каждый день на сайте hh.ru «сидят» 

более 17 000 человек  

из Нижнего Новгорода 

На сайте зарегистрировано 12 000 

нижегородских компаний.  



JOB-САЙТЫ 
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• Экономия времени на рассылке резюме, быстрый отклик 

• Возможность ознакомиться с большим количеством вакансий, 
не связываясь с работодателем 

• Фильтр поиска вакансий по нужным параметрам 

• Ценные сведения о работодателе 

P.S.: Крупные компании с помощью 
интернета закрывают до 90% 
вакансий разного уровня –  от 
кассиров до топ-менеджеров. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 
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ШАБЛОН РЕЗЮМЕ 



ШАБЛОН РЕЗЮМЕ 



3. Разместить резюме 



ОБНОВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ 
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АВТООБНОВЛЕНИЕ 

Вывод резюме в топ с помощью автообновления резюме 

+ стоимость смс 



НАСТРОЙКИ ВИДИМОСТИ 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ВАКАНСИЙ 

Вакансии 

найдут вас 

сами 

Нажмите на кнопку – и теперь hh.ru будет собирать для вас все 

подходящие результаты, а вам останется только просматривать 

полученные ссылки в своей почте или личном кабинете. 



РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 
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ВАКАНСИИ НА КАРТЕ 
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ФУНКЦИЯ «ПОИСК В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ» 
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ПОДБОРКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАБОТЕ 
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ПРО ДЕНЬГИ 
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На какую зарплату претендуете? =)  

Проф. сфера Средняя з/п по рынку З/п молодым специалистам 

Продажи 29 450 руб. 22 370 руб. 

Информационные технологии 35 000  руб. 20 000 руб. 

Административный персонал 19 000 руб. 17 500 руб. 

Производство 26 000 руб. 21 000 руб. 

Бухгалтерия 22 500 руб. 20 000 руб. 

Маркетинг 24 500 руб. 19 700 руб. 



Ваши зарплатные ожидания должны быть адекватны рынку. Дабы не 

промахнуться, заходите на hh.ru!  
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ЗАРПЛАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
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После приглашения 

вы сможете написать 

работодателю. 



ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕПИСКИ 
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Задавайте вопросы работодателю и получайте ответы еще до интервью. 

Все это уже доступно в вашем личном кабинете. 
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Хотите предложить идею? 

Спросить совета?  

Узнать, как пользоваться услугой?  

Выберите интересующую вас 

категорию, создайте свою 

собственную тему или найдите 

подходящую среди уже созданных, 

чтобы оставить свой вопрос или 

отзыв.  
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 КАКАЯ РАБОТА ДЛЯ ТЕБЯ? 

Онлайновый тест 
Профориентация  на hh.ru 
 
• Выбор карьерного пути  
(должности, позиции, 
развитие компетенций);  
 
• Выбор нового  
образования/профессии; 
 
•  Выбор места работы, 
отрасли,  компании. 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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Тестирование, в среднем, занимает 60 минут и 

состоит из 3-х частей: 

• Исследование профиля личности 

• Определение особенностей мышления (эта 

часть ограничена по времени) 

• Изучение Ваших интересов.  

Получите список 

рекомендуемых 

профессий, составленный 

на основе ваших 

индивидуальных 

способностей и 

личностных 

характеристик. 



КАКИЕ ПРОФЕССИИ РЕКОМЕНДУЕТ СЕРВИС? 
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СЕРВИС «УСПЕШНОЕ РЕЗЮМЕ» 

Оперативная консультация от экспертов по 

подбору персонала. За плечами каждого — 

более 50 000 оцененных резюме. Вы 

получаете квалифицированную помощь и 

рекомендации в течение 48 часов. 



http://www.hh.ru/mobile
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www.expo.hh.ru 

Ярмарка вакансий онлайн – это новый формат 

мероприятия по поиску работы, в котором все 

коммуникации с работодателями проходят в 

Интернете. 

• города участия: Москва , Санкт-Петербург, Нижний Новгород,  

Казань, Самара 

 

• крупнейшие работодатели 

 

• онлайн-собеседования в чате 

 

• можно участвовать даже без резюме 

http://www.expo.hh.ru/
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Арина Кузнецова, 
Менеджер по маркетингу и PR 
HeadHunter Поволжье 
 

a.kuznetsova@hh.ru 
Mob.  +7 905 66 55 612 
ICQ   # 129 072 370 
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