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Важно:


Фотография


Имя и фамилия


Headline


Your Dashboard


Featured


About


Experience


Skills & Endorsements


Recommendations 


Accomplishments

Бонус!

Видимость вносимых изменений. Перед тем как вносить какие-либо изменения, 
проверьте настройки приватности. Лучше на время поправок 

Язык профиля—английский. Переключитесь на английский язык и проверьте, 
чтобы все слова, включая названия городов и учебных заведений, были на 
английском.



URL профиля. Идеальный URL — короткий и состоит только из имени и 
фамилии. 

Наличие фото в деловом стиле — обязательно. Не стоит вырезатьсебя  
из фото с друзьями, использовать фото со свадеб илив кафе. Необязательно 
обращаться к профессиональномуфотографу — попросите друга 
сфотографировать вас в рубашкена светлом фоне дома или в офисе. Подойдет 
и футболка, есливы работаете в креативной сфере.



Они должны точно совпадать с вашим резюме. Работодатель илирекрутер 
может захотеть найти вас в LinkedIn, скопировав имяи фамилию из резюме  
в поисковую строку.



Это первое, что увидит потенциальный работодатель илиключевой контакт. 
Headline должен понятно объяснять, кто выи чем занимаетесь. Не пишите, что 
вы looking for a job. Кандидат,который в заголовке сообщает, что ищет работу, 
будет выглядетьневостребованным, готовым на любую работу. Вместо этого
укажите основные навыки и опыт, место работы/учебы.



Стремитесь к тому, чтобы у вашего профиля был статус All-Star. Чем более 
заполненный у вас профиль, тем ближе вы к получению этого статуса. Следуйте 
советам LinkedIn в своем Dashboard, чтобы заполнить все нужные разделы.



Новый, но очень важный и визуальный раздел LinkedIn. Это первый раздел, 
который видит любой человек, заходящий на ваш профиль. Если у вас нет 
Featured в профиле, вы можете добавить этот раздел, нажав Add Section в 
верхней части профиля под вашим Headline. Добавляйте ссылки на публикации 
или видео о вас, прикрепляйте ваши самые популярные посты и статьи, 
написанные на LinkedIn.



Незаполненные поля профиля, особенно разделы Aboutи Experience, снижают 
рейтинг и процент обнаруженияпотенциальными работодателями. Добавьте 
навыки и краткоеописание опыта. About состоит из 3—4 предложений: 1) кто
вы как специалист/студент; 2) какой у вас опыт (количество лет,отрасли, 
компании, страны); 3) что вы умеете. Не забудьте оставитьконтактные данные 
в конце раздела.



Заполните раздел Experience всеми компаниями, которыепрописаны у вас в 
резюме, не забудьте указать обязанности (этоте же ключевые слова, как и в 
Headline, именно по ним проводитсяпоиск кандидатов в LinkedIn). Можно 
добавить медиафайлы,презентации и другие релевантные документы к 
каждому местуработы. Не забудьте выбрать соответствующее лого компаний,
вместо серого безликого значка.



Не игнорируйте раздел Skills. Советуем использовать все50 возможных 
навыков и «прокачивать» свой профиль за счетих подтверждения вашими 
контактами. Skills сравнимы с лайкамив соцсетях — чем их больше, тем выше 
ваш профиль будетподниматься вверх в поиске. Включайте только те навыки, 
которыеотносятся к вашей работе. Например: Data Analysis, Risk Management, 
Social Media Marketing, Excel, Photoshop, Java и т.д. Порядок можно менять, 
нажав на значок карандаша и перетянув наверх навыки, наиболее интересные 
работодателю.



Идеально, если у вас будет 2—3 рекомендации/характеристики. Чем больше,
тем лучше. Проситерекомендации у бывших начальников, коллег. Если вы 
студент,то у преподавателей, кураторов, участников групповых заданий.  
Вы можете воспользоваться функцией Ask for a recommendation и отправить 
запрос нужному человеку (предварительно получив его соглашение).



 

Добавляйте в этот раздел все, чем вы гордитесь! Проекты, публикации, 
награды, курсы, языки и т.д. Частая ошибка — написание в подразделе 
Languages слово «Русский» нарусском языке. Совет: скачайте ваш профиль  
в pdf и посмотрите,есть ли у вас слова на русском — вместо них будут стоять 
###.



Расширяйте базу деловых контактов, добавляйте в свою сеть 
интересующих вас людей, эйчарови рекрутеров в вашей сфере, ключевые 
контакты. Если вы — опытный специалист, то мы советуем иметь500+ 
контактов. Неважно будет ли это 501 или 6001 — LinkedIn покажет это как 500+. 
Первый шаг—добавьте в контакты основателя нашей компании — 

, чтобы быть в курсе интересныхновостей и открытых вакансий для 
русскоговорящих в Великобритании и Европе.

отключить 
уведомления.



Поменять его просто.



Elizaveta 
Proselkova

Примеры заголовков:
 Technical Lead @AppUnison | Mobile App Enthusiast | Working on NextGeneration 

Technology (Alexa | Google Home
 Senior Corporate Affairs Advisor at Gazprom Marketing & Tradin
 Third-year Economics and Finance BSc Student | Finance & Trading |Data Analysis 

& Advanced Excel
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LinkedIn чек-лист

ep-advisory.com admin@ep-advisory.com | 

Мечтаете о жизни и работе в другой стране? Мы консультируем по карьере в Британии, 
Германии, Нидерландах, Скандинавских странах, Франции, Швейцарии, Восточной Европе  

и ОАЭ. Бронируйте 25-минутный и мы поможем оценить ваши шансы на 
переезд и сильные стороны.
первичный звонок, 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/86236?lang=ru_RU
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/86236?lang=ru_RU
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87/customizing-your-public-profile-url?lang=ru
https://www.linkedin.com/in/elizavetaproselkova/
https://www.linkedin.com/in/elizavetaproselkova/
https://ep-advisory.com/ru/
mailto:admin@ep-advisory.com
https://ep-advisory.com/ru/sozvonimsya/

