
 
«Еще никогда человек не был так 

близок к совершенству, как при 
составлении резюме». 

Неизвестный источник из Интернета 

Доц. Каф. ЭК КГСХА,  
к.т.н. Горбина Н.Н. 



разработать стильное и современное  
резюме в виде инфографики. 

 
Резюме можно составить не на текущий момент, а 
на дату завершения обучения в ВУЗа или, 
например, через 5 лет после его окончания. 
Приветствовался творческий подход. 





должно: 

 быть хорошо структурированным; 

 легко восприниматься;  

 привлекать к себе внимание работодателя;  

 демонстрировать индивидуальность и креативность 

соискателя, владение ИКТ и иностранными языками; 

 быть не перегруженным графикой, если в этом нет 

необходимости, и множеством разных цветов (); 

 по возможности быть максимально визуализированным; 

 включать числа и факты (временную шкалу (Тime line), опыт 

работы, реализованные проекты, число привлеченных 

клиентов за последний год и т.д.). 

 





 









  



 «Задание оказалось для меня абсолютно новым. 
До этого мне не приходилось видеть или составлять 
резюме в стиле инфографики. Разобраться в сути 
задания мне помогли полезные ссылки».  

 «Я считаю, что резюме в стиле инфографики 
является одним из наилучших способов представления 
информации о человеке». 

 В целом, данная работа для меня оказалась 
интересной и к ее выполнению я подходил в 
позитивном настрое. Также мне хотелось бы отметить 
способ представления задания». 
 



 «Что касается резюме в виде инфографики, то для 
меня это было что-то новое и интересное (конечно не с 
первого раза получилось!)…  
 «Я продвинулся на несколько шагов вперед не 
только по знаниям в ТП Word, но и по 
профессиональному и творческому пути».  
 «Я знала ранее, что на один лист можно вставить 
множество фигур и изображений, но о том, что это 
может пригодиться мне при поиске работы, я не 
задумывалась. Теперь я уверена, что смогу в 
дальнейшем грамотно предоставить работодателю 
информацию обо мне, и он несомненно предпочтет мою 
кандидатуру среди прочих». 



 Проведение конкурса способствовало 
 
  созданию благоприятных условий для развития 

познавательной, творческой, интеллектуальной 
деятельности среди студентов,  

 формированию привлекательного имиджа выпускника 
КГСХА; 
 

 предоставляет им возможность сравнить свой уровень 
знаний и умений в условиях соревнования, 
 

  мотивирует к более осознанному отношению к учебе. 
 




