1. Проверяйте, что шлете на вирусы, однако!!!!

2. Пяток emails пришли вообще без резюме. Тщательнее надо, что ли.

3. В email subject хорошо бы пару слов сказать по делу, например: Software Developer (C++, Java, COM/DCOM) или System Administrator (NT, Solaris, ...). Очень облегчает жизнь читателя.

4. Название файла с резюме: было бы очень удобно если бы файл назывался по имени человека - boris_petrov.rtf. 

5. Фотки видеть хочу, а здоровенные файлы не хочу. Решение - ссылочку в email на сайт с фоткой.

6. Есть emails с одной только ссылкой внутри. Я вынужден идти по ссылке не имея вообще никакого представления о чем там речь. Очень уместно дать аннотацию коротенькую по тексту.

7. На русском резюме слать не надо. Даже вместе с английской версией.

8. Вздрагиваю от слов Scientific Programmer. Дальше читать не хочу.

9. Зазипованные резюме немного напрягают. Требуют дополнительных телодвижений и время тоже тратится.

10. Если человек пишет, что готов работать по многим профессиям, то дальше читать не хочется.

11. Порядок перечисления навыков в SKILLS (SUMMARY) исключительно важен. Если я ищу С++ и Java, то видеть их после десяти других грустно. Впечатление такое, что пишется на всякий случай, а глубоких знаний нет. Это обычно подтверждается при чтении содержательной части резюме.

12. Откуда берутся резюме от двадцатилетних пацанов с пятью годами стажа - ума не приложу.

13. Много названий "красивых" с употреблением слов разных типа главный, международный, европейский, совместное предприятие. Как правило стоит очень не к месту. Впечатление такое, что человек выпендривается, причем, на пустом месте.

14. НЕ НАДО начинать резюме с образования. Разве что, кроме образования вообще ничего больше нет.

15. НЕ НАДО разными шрифтами и стилями резюме разукрашивать. Только самый минимум. Буллеты очень хорошо. Заголовки секций. Больше не надо. Глаза трескаются вчитываться.

16. Сообщение с аттачментом и без какого-то текста вообще - очень неприятно. Типа "подавись".

17. Лучше вообще никакой сопроводиловки не писать, чем писать безграмотно. Особенно, когда безграмотно, да еще и по-русски. Показать бы кому надо заранее, что-ли.

18. Это что за работа такая Software Engineer - Scientific Researcher?

19. Ежели ты Software Engineer, то почему обязанности у тебя System Administration and User Support. И почему с восемнадцати лет поменял пять работ и на всех был начальником отдела?

