Конференция
Возможностей
Карьера
7 советов по ZOOM-интервью
Онлайн-собеседования плотно входят в нашу реальность – эпидемиологическая
обстановка требует от всех минимизации контактов. Чтобы попасть на очную встречу,
нередко нужно пройти через фильтр zoom-коммуникаций.
Кажется, что все просто, но иногда самые банальные мелочи могут испортить первое
впечатление, изменить которое не так-то легко. Проверь себя по 7 пунктам zoom-этикета
и удачи!

1. Камера
Надеемся, что для тебя это, как дважды два, но на всякий случай – онлайн-интервью
проводятся при включенной камере. Обязательно проверь настройки до собеседования,
чтобы в важный момент ничего тебя не подвело! Предварительно убедись, что картинка
четкая, если нужно – протри камеру.

2. Звук
Проверь наушники, микрофон ДО собеседования, чтобы не пришлось делать это во время
созвона и тратить время рекрутера. Кроме того, заряди устройство, с которого выходишь
на связь, чтобы ноутбук или телефон не выключился в самый неподходящий момент!

3. Интернет
Лучше использовать домашний интернет, устойчивый wi-fi, чем соединение 4G, которое с
большей вероятностью может зависать. Протестируй интернет, позвони другу за день до
беседы и убедись, что связь работает бесперебойно!
4. Релевантное имя пользователя
Перед собеседованием проверь свой ник в Zoom. Имена типа «зайчонок», «Terminator»,
«SunnyStas», которые ты установил когда-то в личных целях и забыл, могут произвести
странное и несерьезное впечатление на HR-специалиста. Подпиши свое имя и фамилию,
чтобы рекрутер мог быстро сориентироваться, найти твое резюме и обратиться к тебе по
имени.

5. Фон
Выбери хороший, не отвлекающий фон – например, стена или стеллаж книг. Недопустимо
во время собеседования идти по улице или быть в помещении, где попадают в камеру
другие люди.

6. Отсутствие шума
Подготовь место для собеседования, чтобы тебя никто не отвлекал. Непозволительно во
время беседы с рекрутером переговариваться с другими людьми, детьми, животными.
Постарайся сделать так, чтобы в течение этих 30-60 минут ты был в одиночестве.

7. Одежда
Старайся придерживаться стиля smart casual. Рекрутеры отмечают, что всегда очень
заметно, когда человек находится в грязной одежде или даже пижаме. Оденься
полностью, а не только до пояса – возможно, во время собеседования специалист
попросит тебя взять лист бумаги или у тебя случайно упадет ручка – поверь, такие курьезы
случаются часто.

Надеемся, тебе было полезно! Удачного собеседования!
Команда «Конференции Возможностей. Карьера»
Еще больше полезной информации в наших социальных сетях:
t.me/rsvconf
vk.com/rsvconf
instagram.com/rsvconf

