
CV & Interview



1. Internship
/ Стажировка

- это «практика» на специально созданных 
или выделенных работодателем рабочих 
местах. Основная цель стажировки – 
формирование и закрепление 
профессиональных знаний, умений и 
навыков по полученной квалификации 
(профессии, специальности).



+ /



2. Job Seeking
/ поиск работы

•Резюме (CV) : онлайн и оффлайн

•Портфолио: онлайн и офлайн

•Рекомендации 
   Контакты для подтверждения опыта и отзывов

PDF + Word + ‘Креативный вариант’

PDF + Сайт / Страница на сервисе

•Комментарии к работам

Задача, решаемая в ходе проекта



linkedin.com

glassdoor.com

woo.io

Israel 🇮🇱 Worldwide 🌍

+
headhunter.com

indeed.com

10 best websites 

http://linkedin.com
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
http://glassdoor.com
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
http://woo.io
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
https://www.headhunter.com
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
https://il.indeed.com/?r=us
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/


Подготовка 🔬

•Изучить, чем занимается компания

•Подготовить комментарии относительно продукта

• Уточнить время собеседования

• Учитывать e-mail этику

•Приехать на собеседование немного раньше 
положенного времени

•Изучить (просмотреть) конкурентов этой компании

21 things you say in emails and what they really mean

Bad email phrases

https://thoughtcatalog.com/jordan-lee/2014/05/21-things-you-say-in-work-emails-and-what-they-really-mean/
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/


Лексика и сокращения 🙄

• OOO - Out Of Office

• AKA - Also Known As

• NRN - No reply Necessary

• LET - Leaving Early Today

• IMO - In My Opinion

• FYI - For Your Information

• IDK - I Don’t Know

• TYT - Take Your Time

• FWIW - For What It's Worth

• WFH - Working From Home

• TLTR - Too Long To Read

• Re - Reply

email abbreviations List of acronyms: Wiki

http://Bad%20email%20phrases
https://www.rd.com/advice/work-career/phrases-never-write-in-emails/
http://Bad%20email%20phrases
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_email_subject_abbreviations


CV / Resume



CV + Portfolio CV + Links

+



Обязательно ⚠

•Образование

•Опыт (указывать только последние 2−3 места работы)

• Языки, интересы, волонтерство + информация о себе в прозе  - 
Только если хватает места в одностраничном документе

• Soft Skills + Hard Skills

•Описание результатов работы с прошлых мест

•Ссылки на соц.сети, портфолио, контакты

например:  делал то-то, увеличил revenue на $столько-то

Высшее / специальное / среднее / курсы и т.д.)

Good Resume

http://good-resume.com
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_email_subject_abbreviations




Soft 
& Hard 
Skills



Soft Skills 💡

- personal attributes that enable someone to 
interact effectively and harmoniously with 
other people.

Личные качества, которые помогают 
эффективно и гармонично работать в 
команде и взаимодействовать с другими 
людьми.



Teamwork

the combined action of a group of people, 
especially when effective and efficient.



Hard Skills 💪

are specific, teachable abilities that can be defined and 
measured, such as typing, writing, math, reading and the 
ability to use software programs.  

By contrast, soft skills are less tangible and harder to quantify, 
such as etiquette, getting along with others, listening and 
engaging in small talk.

Конкретные профессиональные навыки и 
умения, которым можно обучиться и они 
могут быть оценены. (Владение программами, 
математические способности, и т.д)



Portfolio



Portfolio 💼

•Показывает лучшее, а не все подряд

•Презентация уровня, к которому вы будете 
стремится или хотя бы поддерживать

•Описывает процесс вашей работы без вас

•Вызывает интерес пообщаться с вами лично 

•Презентует тот вид работы, которым вы 
хотите заниматься. По крайней мере 
большинство проектов



Другие

Portfolio Publishers

https://colorlib.com/wp/create-portfolio-website/


Для портфолио



Для репрезентации 
творчества



Описание реальных 

проектов в портфолио ✍
•В чем была задача и как вы ее решали

•Каким образом ваше решение позитивно повлияло 
на бизнес клиента (например, насколько 
увеличились продажи)

•Все материалы (иллюстрации, иконки, шрифты, 
которые были создан не вами (куплены, взяты 
бесплатно)

•Какие методы вы применяли при решении 
этой задачи



NDA 📜
Non-disclosure agreement

В случае подписания NDA вы обязательно должны 
интересоваться, можно ли опубликовать работу в портфолио. 
Клиент может запретить это делать и имеет на это полное 
право.  

Иногда клиент может согласиться, но попросит изменить 
логотип или изменить некоторые части проекта для 
публикации.

Контракт о неразглашении



Изменение проекта 

для портфолио ⚙

Пример:  

Клиент - крупное рекламное агентство. 

Задача - разработка внутреннего back office приложения, 
которое представляет собой панель (dashboard) с 
моментальным выводом на экран показателей роста 
прибыли.



Interview



Этапы собеседования в большие компании 🗄

1. Звонок от HR/офис-менеджера компании

2. Первое собеседование - общее

3. Тестовое задание (опционально)

4. Обсуждение тестового задания на след. 
Встрече (если понравилось решение)

5. Разговор с HR

+ могут попросить контакт менеджера с предыдущей работы

+ могут попросить переделать тестовое задание или внести правки

6. Подписание контракта и обсуждение 
даты выхода на работу



Лайфхаки собеседования 🔑

1. Быть собой

2. Высказывать предположения, если не знаете ответа 
на вопрос.

Дурацкие вопросы на собеседовании

3. Вне зависимости от настроения собеседника - вести 
себя спокойно и уверенно, не провоцируя конфликтов.

Учитывая свои слабые стороны,  
продумайте ответы на каверзные вопросы

Как человек мыслит - важнее, чем знание ответа.

https://medium.com/@mariamukha/%D1%82%D0%BE%D0%BF-10-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-9158be456f1a


Чего НЕ НАДО делать - 1 🚫

•Спрашивать о зарплате до того, как вы 
обсудите с hr условия работы

•Анализировать компанию/продукт до того, как вас 
об этом спросили

•Опаздывать на собеседования или не 
предупреждать об опоздании, если так получилось

•Просить показать портфолио/резюме на 
компьютере того, кто вас побеседует (если он сам 
не предложил)



Чего НЕ НАДО делать - 2 🚫

•Показывать, что вам очень интересна 
компания, в которую вы собеседуетесь

• Упоминать еще 10 собеседований, на которые вам 
еще нужно попасть

•Вести себя высокомерно или равнодушно, даже 
если это 30−е собеседование за последнее время

• Задавать вопросы о компании, основанные на  
слухах или мнениях людей, там работавших 



Levels



Levels (work experience / опыт работы) 📚

1. Junior Designer / Entry Level

2. Mid-level Designer

Выпускник, начинающий дизайнер, без опыта работы

1−3 года опыта работы в компании на должности 

3. Senior Designer

4. Team-Lead / Art Director / Studio Manager etc.

4−7 лет опыта работы, возможно в нескольких компаниях и командах

Руководитель команды дизайнеров, арт-директор, менеджер-дизайнер 

* Можно остаться исполнителем с большим опытом работы, уйти во фриланс и т.д.

Graphic Designers in UK

https://inkbotdesign.com/graphic-designer-salary/


Graphic Designers in UK

Levels (work experience / опыт работы) 📚

https://inkbotdesign.com/graphic-designer-salary/


Companies 
& Offices



• Команда из 2−10 человек (стартапы и небольшие 
агентства) 

• Команда из 2−10 человек в дизайн-отделе (более 
крупные фирмы с несколькими офисами в разных 
странах)  

• Команда из 10−20 дизайнеров в определенном отделе 
(компании с большим кол-вом офисов в мире и 
специфической внутренней системой подразделений)

Типы компаний (по количеству дизайнеров) 👩🎨👨🎨



Coworking 
Spaces

• Не шумите (не про Израиль) 

• Не занимайте конференц-залы, 
заранее не запланировав 

• Не портите общие/не свои вещи 

• Сохраняйте кухню чистой 

• Будьте приветливы и 
общительны 

• Рассказывайте об этом месте и 
друг о друге



Salaries



Зарплаты 🧮

1. Junior Designer / Entry Level

2. Mid-level Designer

5-7k NIS / $1500

3. Senior Designer

4. Team-Lead / Art Director etc.

* Цифры очень приблизительные, все зависит от компании и должности.  
Минимальная зарплата в Израиле - 5300 шек.

7-9k NIS / $2200

9-14k NIS / $3500

$4000 +



graphic designer salaries

https://www.payscale.com/research/IL/Job=Senior_Graphic_Designer/Salary


Смежные сферы дизайна 🧲

Illustrator, 3d-modeller, artist

User Interface Designer, UI

User Experience Designer, UX

Motion - Designer

Marketing Designer

Game Designer (interface and strategy)



Калькулятор зарплатЗарплаты UX дизайнеров в мире

https://www.payscale.com
https://uxdesignersalaries.com


Graphic Designer Salaries in United Kingdom



🌟


