
Материалы по развитию карьеры и поиску работы 
и полезные ссылки

http://rspb.ru/
Данные о проектах, федеральных целевых, 
научно-исследовательских и образовательных 
программах, конференциях и конкурсах.

https://jobkadrov.ru/
 
 

https://jobkadrov.ru/vacancies/region/sankt-
peterburg-spb_18/job_e

Посетитель портала jobkadrov имеет возможность 
ознакомиться с потребностью предприятий в 
специалистах и условиями работы. Удобный 
функционал — можно фильтровать и сортировать 
предложения работодателей по отраслям, 
профессиям и регионам. Пользоваться ресурсом 
очень просто и удобно.

https://ru.jooble.org/

Jooble -  это  сайт,  предназначенный  для
единственной цели: помочь Вам найти достойную
работу.

На Jooble Вы найдете все актуальные вакансии в
России.  На  странице  результатов  поиска  Вы
получите ссылки на самые подходящие вакансии
Вашему  запросу  с  более  чем  8495  сайтов  по
трудоустройству в России.

http://www.trud.com/

Это  универсальная  поисковая  система,
специализирующаяся  на  поиске  вакансий  и
резюме  по  всем  порталам  России.  Trud.com
предоставляет  сервис  по  поиску  работы  и
персонала среди множества Интернет-ресурсов по
трудоустройству. Поэтому на запрос, вводимый в
строку  поиска  сайта,  Вы  всегда  получите
актуальную  информацию  о  трудоустройстве  в
интересующем вас регионе.



http://neuvoo.ru/ru

Новый  ресурс  для  поиска  работы,  который
бесплатно  собирает  и  публикует  информацию  о
вакансиях  с  различных  источников:
специализированных порталов, кадровых агентств,
и официальных сайтов работодателей.

профстажировки.рф

Проект  Профстажировки.РФ  предоставляет
возможность студентам подобрать стажировку или
место прохождения практики по специальности и
получить  дополнительные  возможности  для
трудоустройства

http://spb.hh.ru/

Крупнейший ресурс по поиску работу. Содержит
более  300  000  вакансий,  полезные  материалы  и
рекомендации  по  поиску  работы,  проводит
Ярмарки вакансий онлайн

http://www.superjob.ru/

 

На  ресурсе  публикуются  вакансии  компаний,
информация  о  стажировках  для  студентов,
созданы  профессиональные  сообщества,
размещены, исследования рынка и обзоры зарплат

http://spb.rabota.ru/

 

Портал для точного и быстрого поиска работы и
подбора  персонала,  один  из  лидеров  рынка
онлайн-рекрутмента.  Содержит  вакансии,  статьи
по  поиску  работы,  новости  рынка  труда,
исследования,  информацию о  курсах  повышения
квалификации.

http://www.job.ru/

Старейший российский интернет-ресурс по поиску
работы  и  подбору  персонала.  Ресурс  содержит
вакансии, полезные материалы по поиску работы,
новости рынка труда, блоги экспертов



http://www.zarplata.ru/
Одна из крупнейших баз актуальных вакансий и
резюме в Рунете, более 90 000 вакансий

http://fut.ru/
 Всё  про  работу  для  студентов  и  молодых
специалистов:  вакансии,  стажировки,  рейтинг
работодателей

https://www.fl.ru/ Ресурс по поиску работы для фрилансеров

https://www.h-g-r.com/graduate/search Основанная  в  2004  году  компания  Hospitality
Graduate  Recruitment  предлагает  совершенно
бесплатный  международный  портал  для  поиска
стажировок  и  трудоустройства  в  сфере
гостиничного  бизнеса  для  студентов  и
выпускников.  
 Преимущества Hospitality Graduate Recruitment:

 Доступ  ко  всем  вакансиям,  размещенным
на  нашем  сайте  и  включающим  как
стажировки,  так  и  постоянное
трудоустройство;

 Персонализированный  онлайн  аккаунт  с
возможностью  создания  резюме,
сопроводительных  писем  и  системой
контроля заявлений;

 Доступ к  мобильному приложению «HGR
App»,  позволяющим  в  любое
время управлять  своим  аккаунтом  и
отслеживать новые вакансии;

 Персонализированные  рассылки  и
уведомления  о  новых  вакансиях  от
Российских  и  международных



работодателей в сфере гостеприимства.

http://gg.center/
Работа для выпускников от лучших работодателей
России – портал по поиску стажировок и вакансий
для студентов и выпускников.

http://gauctr.ru/

Санкт-Петербургское государственное автономное
учреждение
“Центр  трудовых  ресурсов”.  На  сайте  Центра
размещены новости, анонсы и итоги мероприятий,
семинаров,  информация  об  услугах,  проектах,
программах  для  работодателей,  молодежи  и
взрослых,  жителей  Северной  столицы  и  других
регионов,  а  также  другая  полезная  и  актуальная
информация,  касающаяся  трудовых  ресурсов  и
рынка труда Санкт-Петербурга,  России, и мира в
целом.


