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Лучшие программы по созданию резюме
Резюме Ресурсы »
Резюме Кролик

Одна из самых больших жалоб, которую мы слышим, заключается в том, что размещение
резюме в Интернете - это скучный и длительный процесс. Мы получим это! ... и именно поэтому
мы любим Resume Rabbit. Примерно через 5 минут, Resume Rabbit, сразу же разошлет ваше
резюме по 85+ сайтам вакансий в США.

Возобновить Кролик делает непосильную работу по выводу вашего имени на досках
объявлений. Нет, это не будет «лекарством от всех», но это отличный первый шаг для
соискателей после создания потрясающего резюме.

Одно быстрое замечание: когда ваше резюме распространяется по всей сети, некоторый
«спам» неизбежен.

Итак ... если вы используете Resume Rabbit, возможно, было бы неплохо использовать
отдельный адрес электронной почты и номер телефона (например, голос Google), чтобы вы
могли легко отфильтровать ненужные материалы и закрыть поток сообщений. как только вы
принимаете новую роль.

JobScan

Мы все слышали о страшных системах «ATS»… Вы знаете: эти чертовы компьютеры, которые
выполняют анализ ключевых слов в вашем резюме, а затем определяют вашу судьбу, решая,
превратится ли ваше резюме в руки реального человек!

JobScan может помочь вам победить компьютеры, оптимизируя ваше резюме для ваших
целевых описаний работы. Это довольно крутой инструмент, и он бесплатный в течение 1
месяца!

Мы не хотим создавать неправильное впечатление здесь. JobScan - это не волшебная палочка,
и это не вся история того, что делает хорошее резюме ... но если вы делаете это
самостоятельно, это один из инструментов, которые мы рекомендуем.

Мы использовали JobScan (наряду с некоторыми другими инструментами) при завершении
оптимизации резюме ключевых слов для наших клиентов ... Это определенно помогает.

Топ Резюме

Есть много крупных корпоративных компаний, пишущих резюме, и Top Resume является одной
из крупнейших. Мы называем эти крупные компании по производству резюме.

Если честно, мы не большой поклонник ни одного из них, потому что с сотнями недавно
подготовленных писателей начального уровня контроль качества практически невозможен.



Тем не менее, мы также реалисты. Мы понимаем, что наши цены немного выше, чем у этих
компаний, и, имея ограниченный бюджет, мы знаем, что работать с нами не имеет смысла для
всех ... Именно поэтому мы включили Top Resume (технически конкурент) в этот список ,

Top Resume предлагает бесплатный обзор резюме, так что вы можете "попробовать, прежде
чем купить". Они выполняют достойную работу (намного лучше, чем то, что большинство
людей могут делать самостоятельно), но просто имейте в виду, что, поскольку они являются
«фабрикой резюме», отчасти удача в том, чтобы определить, какого автора вы назначили.

Если вы ищете дешевое исправление начального уровня, попробуйте бесплатное
рецензирование Top Resume. Или, пропустите их, накопите свои копейки и работайте с одним
из лучших �

Ищете что-то еще?
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