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«Если вы покажете 
людям правильный 
путь, то с мотивацией 
проблем не будет»

Илон Маск

Траектория карьерного роста

Учебный центр «Специалист» предлагает вам 
траекторию карьерного роста и 
профессионального развития. При постоянной 
поддержке экспертов нашей Службы 
трудоустройства вы пройдете путь от 
профориентации до выхода на новую 
интересную работу. И на каждом этапе этого 
пути с вами рядом будет карьерный консультант. 



Первый шаг к новой карьере – профориентация, 
определение оптимальной зоны развития

Надо

Ответьте на три вопроса:

Что я хочу? Что я могу 
сейчас?

Что мне 
надо?Хочу

Могу

Надо

ЗОНА ОПТИМАЛЬНОГО 
ВЫБОРА

Ориентируясь на ваши ответы, а также на 
результаты профессионального тестирования, 
эксперты «Специалиста» определят область, в 
которой вы можете развиваться максимально 
эффективно. Так определяется вектор 
профессионального развития.  



Надо
Сформировали экспертный совет работодателей, 
через который компании обращаются к нам за 
талантливыми кадрами. Так мы анализируем 
актуальную конъюнктуру рынка труда.

Все время находимся на связи с 
крупнейшими работодателями – к нам 
обратились более 35 000 компаний. 

Чего ждет рынок? 

Рынок труда постоянно меняется и формирует разные запросы. Мы поможем определить, 
какие hard & soft skills необходимы в той или иной области, а также как вы сможете развить 
их с помощью «Специалиста». 

Для этого мы: 

Предлагаем более 1000 обучающих курсов в разных областях, в том числе курсы по программированию, 
сетевым технологиям, управлению проектами, кадровому делу, бухгалтерии, маркетингу, дизайну, 
логистике, информационной безопасности, soft-skills и т.д. 
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«Говорят, что встретить психолога, который будет и позитивный, 
и профессиональный это счастливый случай. И мне как выпускнице 
УЦ "Специалист" повезло! То, как вы за считанные минуты 
«раскрываете» человека, – это Мастерство! Спасибо вам большое 
за те дельные советы и индивидуальные рекомендации для моего 
продвижения на рынке трудоустройства!»

Анна Соловьева, слушатель дипломной программы «Руководитель 
кадровой службы со знанием 1С: ЗУП 8.3»

Почему «Специалист»?



Тест по профориентации

Каждый пятый выпускник не может найти подходящее место 
для работы по профессии, а 13% чувствует выгорание и устает 
от работы по выбранной специальности. 

Если вы не чувствуете удовлетворения от ранее сделанного
выбора, возможно стоит выбрать что-то новое. Узнайте о 
профессиях и навыках, которые требуются на рынке труда.

Пройдите тест по профориентации и 
получите персональную подборку 

курсов!

https://www.specialist.ru/career-guidance?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog


Выбор сферы для развития – это ваше решение. Наши 
эксперты помогут подобрать оптимальный курс обучения:

Для профессионаловДля начинающих

0304

0201

Для бизнесаДля руководителей

Учитесь на курсах, проходите профессиональную переподготовку или 
станьте слушателем дипломной программы. Сделать выбор помогут наши 

консультанты, которые вместе с вами определят оптимальный формат обучения. 



Сообщество профессионалов

вы получаете помощь и поддержку не только у наших кадровых консультантов, но и у своих 
соучеников. Вы можете выбрать удобную вам форму обучения, в том числе очные занятия, во время 
которых познакомитесь с коллегами и сможете завязать полезные связи. 

Обращаясь в «Специалист»,

для развития карьеры и профессионального успеха. В «Специалисте» мы предлагаем 
выпускникам присоединиться к сообществу С.Клуб. Это эксклюзивные цены на дальнейшее 
обучение, возможность встречаться с экспертами и общаться внутри сообщества. 

Нетворкинг – один из ключевых навыков



Поиски работы после обучения в «Специалисте» облегчают наши карьерные 
консультанты. Они предлагают полезные лайфхаки на пути к работе мечты и 

помогают добиваться успеха на всех этапах поиска.

«Специалист» помогает вам реализовывать карьерные цели

Преподаватели-эксперты

1

ведут занятия, проверяют домашние задания и следят, 
чтобы студентам было комфортно учиться

Практика

2

30% теории, 70% практики. Проекты, созданные на 
курсах, можно добавлять в портфолио.

Сообщество

3

экспертов  и студентов  рынка IT

Карьера

2

сотни вакансий на самой платформе, 
карьерная консультация



Чему мы обучаем

с актуальными авторскими и 
авторизованными курсами от 
отечественных и западных вендоров.

направлений25



Направления обучения

Программирование 1 Data Science 2 DevOps 3 Сети4

Компьютерная 
безопасность 5 1C6 Бухгалтерский учет 7 МСФО8

Налогообложение 9 Excel 10 Менеджмент 11 Маркетинг12

Бизнес-аналитика13 Веб-технологии 14 Управление персоналом15

https://www.specialist.ru/section/web-programming?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/dictionary/definition/data_science?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/track/dp-devops?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/network-basic?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/information-security?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/vendor/1c?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/buhgalterskie-kursy?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/dictionary/definition/msfo?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/nalog?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/product/excel-2007-courses?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/director?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/profession/marketing-manager?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/business-analytics?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/web-first-steps?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/hr?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog


Курсы по офисным программам22

Направления обучения

Продажи 16 Графика 17 Дизайн 18 CAD/BIM19

Управление проектами и IT-инфраструктурой20 Кадровое дело21

Курсы для школьников23

Личностный рост (soft-skills) 24 Офис-менеджмент25

https://www.specialist.ru/profession/sales-manager?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/cg?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/design-essentials?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/cad?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/it-systems-management?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/kadr?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/office-program?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/school?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/soft-skills?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog
https://www.specialist.ru/section/office-management?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog


найти работу мечты в банке горячих вакансий;1

Обучение закончено, но Служба трудоустройства 
«Специалиста» продолжает курировать выпускников

Вы можете:

воспользоваться карьерной консультацией нашего специалиста;2

с помощью консультантов Службы трудоустройства составить грамотное резюме 
и сопроводительное письмо;

3

подобрать лучшие каналы для поиска работы;4

проработать сценарий поведения на собеседовании.5



«Обучилась успешно на курсе 1С:Бухгалтерия, в течение двух месяцев 
искала работу, резюме отправляла, но приглашения на собеседование 
получала редко. Решила воспользоваться бесплатной индивидуальной 
консультацией в вашем Центре. Благодаря службе трудоустройства 
получила полезные рекомендации по доработке резюме: информацию 
сделать более конкретной, добавить больше информации о навыках и 
знаниях. В итоге уже через 2 недели меня пригласили на 
собеседование в крупную компанию, куда я и трудоустроилась».

Юлия Дроздова, слушатель курса «1C:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). 
Уровень 1. Автоматизированный бухгалтерский учет»

Почему «Специалист»?



Не пропускайте ни один из них, потому что на каждом вы выполняете 
ключевые действия, которые в итоге приведут вас к работе мечты

Этапы поиска

Служба трудоустройства «Специалиста» 
выделяет три этапа поиска работы:

ЗаключительныйАктивныйПодготовительный

1 2 3



финансовыми (со следующего года 
зарабатывать не менее N-ой суммы);3

карьерными (к 2024 году стать главным 
бухгалтером крупной компании2

Профессиональными (к 55 годам стать 
ведущим экспертом в своей области);1

Поняв, чего ждете от работы именно 
вы, проанализируйте, что у вас для 
этого есть, а чего не хватает. За этим 
идет составление и рассылка резюме 
и назначение встреч.

Подготовительный этап: фокус на цель

Определитесь с целью 
поиска работы и задайте 
ориентир.

Цели могут быть:

статусными (через 3 года стать 
известным и выступать на радио и ТВ)5

материальными (к 50 годам построить 
собственный особняк и переехать);4



Активный этап: фокус на самопрезентацию

На этой стадии вы встречаетесь с работодателями. 
Главное для вас – оправдать их ожидания. Все работодатели ждут, 
что работник будет обладать целым набором качеств:

Хорошо знает особенности 
профессии, должности, 

специальности

Хочет развиваться Задает вопросы и не 
боится признавать свои 

ошибки

Работа над собой в этом направлении и готовность соответствовать перечисленным принципам – это 
хорошая заявка претендента на намеченную должность. Воспользуйтесь помощью карьерного 

консультанта «Специалиста», и он выделит ваши сильные стороны, а также подскажет, над какими 
моментами самопрезентации надо работать.

01 02 03 04 05

Заявляет о лояльности 
корпоративной культуре

Хочет работать и имеет 
для этого достаточную 

квалификацию



Работодатель и вы будете коллегами, а со 
временем можете стать равноправными 
партнерами. Ваша карьера на всех стадиях 
будет строиться на этом принципе. 

Второй принцип

Помните: вы не просите взять вас на 
работу. Вы претендуете на позицию, 
где будете эффективны. 

Первый принцип

На заключительном этапе и вы, и 
работодатель принимаете решение. 

Заключительный этап: 
фокус на решение



«Я реально в восторге от результата вашей работы, все изменилось 
кардинально! Мне звонят рекрутеры весь день, собеседования 
запланированы на каждый день. Решаю массу тестовых заданий. 
Мир ожил и засверкал. Значит, знания можно и нужно освежать и 
совершенствовать, а то работать на корзину очень тоскливо. Так что 
вы сотворили для меня маленькое счастье»

Алексей Иванов, слушатель курса «Основы программирования и 
баз данных» 

Почему «Специалист»?



Несколько полезных советов от «Специалиста»

как бы ни была хороша ваша 
нынешняя работа, ее можно потерять 
завтра в силу совершенно не 
зависящих от вас обстоятельств.

Искать работу следует всегда 

занимайтесь поиском нового места 40 и 
более часов в неделю. Хорошую работу 
имеет тот, кто способен ее упорно 
искать.

Ищите работу интенсивно, 

вы потратите на определение того, чем 
вы превосходите десять других людей, 
которые могли бы выполнять ту же 
работу, тем выше ваши шансы.

какую работу вы ищете, объясните это 
всем вокруг. Чем больше людей 
помогает вам, тем лучше.

Если вы определили для себя, 

Чем больше времени



Перезапустите карьеру, 
найдите работу мечты или 
постройте профессиональную 
траекторию со «Специалистом»

Более 1000 актуальных курсов, 
авторизации ведущих IT-компаний 
мира

Мировые стандарты обучения и 
возможность освоить ПО, на 
котором уже работает весь мир

Удобный для вас формат обучения и 
индивидуальный подход

Найдите работу 
своей мечты!

https://www.specialist.ru/courses?utm_source=files&utm_medium=pdf&utm_campaign=catalog


И помните… 

«Очень важно, чтобы вам нравились люди, с 
которыми вы работаете, — в противном случае 
жизнь и работа будут довольно-таки 
несчастливыми»

Илон Маск

Удачи в поисках 
идеальной работы!


