
#3ДАЙДЖЕСТ 
ПОДДЕРЖКИ
библиотека карьериста

SOFT SKILLS

Стивен Р. Кови «7 навыков высокоэф-
фективных людей. Мощные инструменты 
развития личности»

Стелла Коттрелл «Искусство мыслить  
и успех в учебе, карьере, жизни.  
500 упражнений для развития мозга»

О. Сергеева «Как пробудить уверенность 
в себе. 50 простых правил»

Джон Максвелл «21 неопровержимый  
закон лидерства» 

Йири Шерер «Техники креативности.
Как найти, оценить и воплотить идею»

Лялик О. А. «Книга-тренер  
по тайм-менеджменту»

Марк Мак-Кормак «Достижение  
результатов для Чайников»

ДАЙДЖЕСТ  ПОДДЕРЖКИ №3

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛАЙФХАКИ  
В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ДАЙДЖЕСТ  ПОДДЕРЖКИ №3

«Как составить мощное, эффективное 
резюме»

Мини-книга «Ошибки резюме»

«Как создать резюме на hh.ru:  
15 советов»

«Как научиться писать сопроводительное
письмо?»

«Мотивационное письмо VS
Сопроводительное письмо:  
В чем разница?»

«Какие вопросы задают  
на собеседовании выпускникам?»

«Краткий обзор ситуации на рынке труда 
за неделю с 12 по 18 октября»

НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ:  
ТОП- 5 КНИГ

ДАЙДЖЕСТ  ПОДДЕРЖКИ №3

Дэниэл Пинк
«Что нас на самом деле нас

мотивирует»

Мини-книга
«7 принципов блестящей  

карьеры»

Трейси Брайан
«21 способ сделать 

карьеру» 

Екатерина Румянцева
«Руководство по поиску работы,

самопрезентации и развитию карьеры»

Ричард Темплар
«Правила карьеры:

Все, что нужно для служебного роста»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ  
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Всероссийская акция
«Время карьеры

Запись вебинара
«Как устроен процесс
поиска сотрудников на
стороне работодателя»

Запись вебинара
«Как среди тысяч

работодателей найти
своего» 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФРИЛАНС-БИРЖИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
КРУПНЕЙШИЕ БИРЖИ  
ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ 
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ
fl.ru 

freelance.ru

weblancer.net

freelancejob.ru

freelancehunt.com

БИРЖИ ДЛЯ  
КОПИРАЙТЕРОВ

textbroker.ru

advego.ru

etxt.ru

textsale.ru

neotext.ru

БИРЖИ ДЛЯ  
ПРОГРАММИСТОВ

freelansim.ru

freelance.habr.com

1clancer.ru

ДЛЯ ЮРИСТОВ  
И БУХГАЛТЕРОВ
hrtime.ru

yurtender.ru

pravoved.ru

ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ 
И ДИЗАЙНЕРОВ

logopod.ru 

russiancreators.ru

illustrators.ru
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