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Найти работу быстро, эффективно и легко — CVitae сделает все это на одном дыхании. Вы можете создавать элегантные
и плавные резюме, а также комбинировать их с форматированием расширенного текста, создавать сопроводительные
письма для использования в письмах / электронной почте и даже подавать заявки на вакансии, используя встроенную
электронную / HTML-форму CVitae. Вы даже можете попытаться найти работу в своем регионе и подать заявку,
используя последнюю версию веб-сайта CVitae. Как следует из названия, CVitae предоставляет вам редактор резюме для
создания этих резюме и редактор сопроводительных писем с поддержкой Microsoft Word. Ваши резюме проходят через
приложения о приеме на работу (бесплатно) или через рекрутеров. Когда вы создаете резюме, движок CVitae
автоматически анализирует их и сопоставляет с вакансиями. Затем он рекомендует названия вакансий, указывает
правильное направление для потенциальных будущих вакансий и предоставляет доступ к отрасли, типам вакансий и
должностям, которые соответствуют тому, что вы уже сделали. Он даже предложит рекомендации для ваших
сопроводительных писем, чтобы получить наибольшее количество заданий. CVitae — это самый простой способ найти
работу и подать заявку на нее! 4 самые крутые функции CVitae: 1. Создавайте и просматривайте свои резюме в
широкоэкранном режиме. Вам потребуется не менее 10 МБ дискового пространства и ежемесячная квота на 50 МБ
бесплатно. Если у вас нет ни одной из этих вещей, CVitae может создать для вас платную учетную запись, чтобы
разблокировать их премиальные услуги. В качестве предостережения: бесплатная версия ограничивает вас двумя
резюме, и бесплатная версия может быть проблематичной, тогда как платная версия менее проблематична. На выбор
предлагается четыре шаблона: «Бизнес», «Образование», «Образ жизни» и «Социальные сети». Вы даже можете
настроить свои резюме с помощью различных текстовых полей, фона и шрифтов в соответствии с вашими
потребностями. Вы также можете просматривать свои резюме на широкоэкранном мониторе, просто переключаясь
между форматами 4:3 и 16:9 при создании или редактировании резюме. CVitae также позволяет легко синхронизировать
ваши резюме с вашей учетной записью Facebook. Затем вы можете напрямую получить к ним доступ через свою
страницу Facebook и получить доступ ко всем деталям (включая четыре шаблона, упомянутых выше). 2.Подать заявку
на работу из вашего резюме CVitae имеет встроенный механизм подачи заявок на работу, который сопоставляет ваше
резюме с вакансиями. Вы можете максимально использовать это для своего резюме, указав вакансии и компании,
которые вас больше всего интересуют. Вы также можете
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Что это? CVitae — это профессиональный редактор резюме и сопроводительных писем, разработанный, чтобы помочь
вам отслеживать и представлять свою работу. Это идеальный инструмент для редактирования резюме для студентов,
профессионалов и всех, кто хочет представить отточенное и тщательно отобранное резюме в простой и доступной
форме. Как это работает? CVitae — это простой редактор резюме с интуитивно понятным интерфейсом, специально
разработанным для облегчения быстрого создания резюме. Его мощные функции охватывают все аспекты
редактирования резюме, позволяя вам адаптировать хорошо составленное резюме для той работы, на которую вы
претендуете. CVitae поставляется с онлайн-создателем резюме, предлагающим возможность синхронизировать ваше
полное резюме с нашей облачной базой данных резюме. Вы можете создавать личные резюме, идеально подходящие для
вашей профессиональной жизни или для компаний и рекрутеров, которые ищут высококвалифицированных кандидатов.
Вы можете воспользоваться нашим интуитивно понятным интерфейсом, чтобы добавить в свое резюме ключевые
сведения, такие как ваши навыки, опыт и образование, а также загрузить свое резюме в формате PDF или CVC. CVitae
также может помочь вам создать сопроводительные письма, адаптированные к вашему резюме. Вы можете создать
вступительный абзац, заключительный абзац, добавить примечания к своему резюме и добавить личное представление к
сопроводительному письму. Вы также можете создать резюме в формате CVC, который мы рекомендуем большинству
рекрутинговых организаций. Как вы можете это использовать? Просто просмотрите наш бесплатный онлайн-редактор
резюме, создайте резюме или сопроводительное письмо, соответствующее вашим потребностям, и загрузите его в нашу
облачную базу данных резюме. Затем вы можете получить доступ к своему резюме в любое время с нашего веб-сайта
или даже с помощью CVitae для устройств iPad, iPhone и Android! Что делать, если CVitae не работает? Если в какойлибо момент вы обнаружите, что CVitae не работает должным образом, или если вы не можете отредактировать свое
резюме, просто свяжитесь с нами по адресу support@cvitae.com, и наша служба поддержки поможет вам найти решение.
Вы ищете способ включить резюме в свою общую стратегию поиска работы? Если вы используете разные веб-сайты для
подачи заявок на работу или компании просят вас отправить свое резюме в формате PDF, возможно, пришло время
рассмотреть возможность использования нашего инструмента CV Builder. Почему вы хотите использовать наш
инструмент поиска работы? С помощью нашего инструмента поиска работы работодатели могут сохранить ваше резюме
в виде приложения к своему электронному письму, и процесс подачи заявки на работу значительно упрощается.
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