
Я переводчик. Кому я нужен
Немного о рынке труда



А нужен ли язык 

10% вакансий для знающих иностранный
Вакансии с требованием знания определенного языка в среднем 
предлагают доход на 20-25% выше

 



Какой язык нужен

      

      

      

      

     

      

 

английский  88,1% 

немецкий    3,7% 

китайский     2,6%

французский 1,7%

испанский     1,2%

итальянский     0,8% 

другой    1,9%   



А если два языка

     

    

      

      

английский+немецкий      38% 

английский+китайский          25% 

английский+французский    18% 

английский+испанский    13%

английский+итальянский      6% 



А для полиглота

    

      

    

 

английский + немецкий+ французский    39%

английский + немецкий + испанский    34%   

английский + немецкий + китайский  16%   

английский + немецкий + итальянский     11%



Все понятно. А работать где
Кем быть



Переводчик

- Высшее образование (лингвистическое/переводческое или 
техническое). 

- Более 90% вакансий требует владения на свободном уровне 
как минимум двумя иностранными языками. 

- Знание дополнительных иностранных языков - 
преимущество.



Журналист 
/корреспондент

- лингвистическое‚ филологическое‚ 
журналистика -  60% вакансий  

- знание английского языка - 25% вакансий. 
- 2 и более языка - 2% вакансий



Pr-менеджер

- Знание иностранного языка - 20% вакансий
- Знание двух языков - 1%. 



Преподаватель 
иностранного языка

85% - курсы, коммерческий сектор
10% - школы
75% - вакансий преподавателей
10% - носители языка



Помощник руководителя

знания английского языка на свободном или 
разговорном уровне - 45% вакансий
2 языка - 1% вакансий

 



Сложно ли устроиться

   

  

      

   



Как искать работу
Понять и действовать



Пара “скучных” советов

Чтобы быть успешным в 25, надо начинать в 20.
Работодатели ищут студентов.
Те, кто думает о карьере в ВУЗе, на 5-7 лет опережает тех, кто только 
учится.

 



Нужен ли диплом

56% компаний не смотрят на диплом вообще
34% смотрят на уровень вуза

5 лет после выпуска - срок “действия” диплома



Или не нужен?

2% вакансий без высшего образования

68% работает не по специальности
82% хоть раз меняют профессию, специализацию



Что надо успеть в вузе

Понять, где стартовать
Составить список компаний под себя
Найти стажировки
Получить рекомендации
Нетвокинг



Какая она, первая компания

Реальный опыт и проекты
Возможность делать и учиться
Примеры роста и развития
Система обучения и наставничества
Внутренние стажировки

Опыт > финансов



Где искать вакансии

Сайты по трудоустройству
Социальные сети
Дни карьеры в ВУЗе
Нетвокинг



Что рассказать о себе

Зачем я нужен компании
Чем я могу быть полезен
Кем я вижу себя в компании
Почему именно я подхожу



Спасибо за внимание!
students@rabota.ru


