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Резюме или CV (лат. curriculum vitae – «жизнеописание») является важным 

условием для получения хорошей, высокооплачиваемой должности в серьезной 

компании. Ни один уважающий себя работодатель не ограничивается устным 

рассказом соискателя о перипетиях его карьеры. За телефонным звонком в компанию 

неизбежно выплывает необходимость написания резюме. Существует множество 

работных сайтов, предлагающих формы для заполнения, но то, что Вы в них 

напишете, будет иметь  о льшее значение, нежели сама форма.  

Грамотно написанное резюме, представляющее кандидата в выгодном свете, дает 

возможность приглашения его на встречу с потенциальным руководителем и содержательную 

беседу с последним. 

Часто соискателя просят также предоставить резюме на 

иностранном языке, тем самым проверяя наличный уровень знаний 

кандидата. Казалось бы, вполне выполнимая просьба. Но на этапе 

написания даже у  человека, хорошо владеющего иностранным языком, 

возникают трудности. С чего начать, чем продолжить и как перевести 

всё «красиво», чтобы резюме положительно выделялось на фоне 

других? Ведь формальные требования к форме CV в России и Европе 

разнятся. И как узнать, что правильно, а что нет?  

 

Чтобы Вы не ломали голову над этими вопросами, наше бюро переводов готово предложить 

Вам услугу «Резюме – начало…!» 
 

Квалифицированные специалисты владеют в совершенстве нужным Вам иностранным языком, 

знакомы с международными стандартами написания CV и отвечают за качество Вашего резюме. 

С 01.02.2012 бюро переводов «Лингво Альтернатива» делает особое предложение соискателям на 

вакансии в зарубежных предприятиях и предлагает перевод резюме 

по 300 рублей за 1800 знаков 

(1 учетная переводческая страница). 

 

Кроме того, мы поможем Вам написать сопроводительное письмо (ибо отправлять резюме 

приложением и без пары строк сопроводительного письма, мягко говоря, невежливо). 

Акция продлится до 01.06.2012. Успейте ухватить удачу за хвост! 

 

Если Вас заинтересовало наше предложение, или у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь 

с нами по телефонам 8(4842)79-67-92  и  8(499)995-15-31 (многоканальный) или по электронной почте 

info@lingvo-alternative.ru. Загляните также на наш сайт www.lingvo-alternative.ru. 

8 (499) 995 15 31 

8 (4842) 79 67 92 

 

Skype: lingvo_alternative 

ICQ: 644-776-883 
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