АНДРЕЙ ЦАРАПКИН
Консультант, коуч и бизнесмен
Моб.: +7 (927) 803-61-75
Email: budget.education.abroad@gmail.com
ВК: https://vk.com/immigrationworkeducationabroad
ФБ:
https://www.facebook.com/Guide.You.thru.Immigration.
Work.Study/
ИГ: https://www.instagram.com/andy_tsar_business/

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Консультирование предприятий малого и среднего бизнеса по стратегическому
и операционному развитию, брендингу, партнерству, финансированию и
выходу на зарубежные рынки
Повышение эффективности бизнес-процессов по методологии Lean
Построение системы продаж B2B / B2C
Опыт работы с глобальными игроками рынка: BP, P&G, Philips, Toyota,
Ford, BMO Bank of Montreal и Royal Bank of Canada
Образование: MBA - Hult IBS (США), MES - RWTH Aachen (Германия), диплом
экономиста - УЛГУ (Россия)
Проживание в течение 20 лет в Европе и Америке

ОСОБЫЕ НАВЫКИ
➢
➢
➢
➢
➢

Консультирование кандидатов по стратегии поиска работы за рубежом
Отбор кандидатов и ведение собеседований
Владение актуальной информацией об изменениях в экономике и влияния ее на
рынок труда
Знание культуры и менталитета западных стран
Свободное владение английским и немецким языками

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ПОИСК РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ»
Это уникальная методика поиска работы за рубежом для высококвалифицированных
специалистов, основанная на глубоком анализе рынка труда, профессионального
профиля кандидата, составлении «продающего резюме» и моделировании интервью на
английском или немецком языках.
Цель: Подготовка и трудоустройство высококвалифицированных специалистов
за рубежом с учетом проверенной на Западе методики, а также получение максимально
выгодных условий от работодателя.
Наша программа является на данный момент самым доступным, эффективным и
надёжным вариантом получения квалифицированной работы за рубежом.
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ДЛЯ КОГО ЭТИ УСЛУГИ
Наши услуги предназначены для высококвалифицированных специалистов в таких
областях как:
▪ IT
▪ Инженерные специальности
▪ Химия
▪ Биология
▪ Медицина

УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Консультации, обучение и сопровождение кандидатов до 6 мес:
Комплексная программа «Поиск Работы за рубежом»
состоит из следующих этапов:
I. Ознакомление с рынком труда и поиск работы в выбранной стране:
▪
▪
▪

Подбор страны с учетом пожелания кандидата, его профессионального
профиля и рынка труда
Ознакомление с технологиями и методиками поиска работы на Западе
Подготовка и внедрение их на практике, размещение заявок на работу

II. Анализ компетенций и составление резюме:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Оценка опыта, навыков и личных качеств
Построение личностного профиля (Personal Profile) на основе сильных сторон
кандидата
Составление «продающего резюме» (Winning Resume / Lebenslauf) и
сопроводительного письма (Cover Letter / Anschreiben) согласно требованиям
западных работодателей
Работа с ключевыми словами (Key Words / Schlüsselwörter) в анкете
Профессиональный перевод документов на английский или немецкий языки
Подготовка сопроводительных документов References / Certificates и
Bewerbungsunterlagen / Zeugnisse / Empfehlungsschreiben по западным
стандартам

III. Подготовка к интервью:
▪
▪
▪
▪

Методы и типы интервью, презентация и телефонное интервью
Репетиция интервью на английском или немецком языках, обратная связь
Ответы на каверзные вопросы (Tricky Questions / Fangfragen) и типичные ошибки
Переговоры о зарплате, разбор бенефитов и подписание договора

IV. Долгосрочное трудоустройство и изменение статуса:
▪
▪
▪

Эффективная коммуникация, конфликты в команде и корпоративная культура
Повышение экспертности и своей ценности как залог долгосрочного
трудоустройства
Смена статуса на ПМЖ и варианты получения гражданства
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ПОЧЕМУ НАШИ УСЛУГИ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ
Многие стремятся к лучшей жизни, пытаясь решить все проблемы решительно и одним
махом. Одним из вариантов, который часто рассматривают люди, является работа за
рубежом. При этом большинство натыкается на трудности с трудоустройством,
поскольку они не имеют опыта поиска работы за границей, не владеют иностранным
языком на достаточном уровне и не знают специфику местного рынка труда.
От иностранного работника требуется не просто соответствовать определенным
критериям и быть как «они», нужно быть на порядок выше «их». Только в этом случае
все затраты на иностранного сотрудника и усилия самого работодателя
оправдываются. При этом в нашей стране есть много высококлассных специалистов,
уровень которых намного выше, чем у большинства местных работников.
Наша миссия состоит в том, чтобы помочь экспертам в своих областях добиться своих
целей, приобрести новые профессиональные навыки и получать достойную
компенсацию за свой нелегкий труд. Ваш успех - наш успех!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
1. Виталий К., Гродно. Инженер на Audi, г. Ингольштадт (Германия).
Разговор с Андреем прояснил мне детали, как осуществить мою мечту. Я узнал об
особенностях поиска работы в немецкоязычных странах и в Европе. Мы составили мне
резюме на немецком, репетировали прохождение интервью и как правильно отвечать
на вопросы на немецком языке. Особое внимание уделили разговорному языку,
благодаря чему я смог пройти успешно интервью.
Спустя 5 недель тренинга я получил первый отзыв на мои заявки на работу, а уже
спустя 10 недель был приглашен на работу. Еще чуть более 3 недель заняло
оформление рабочей визы (Blue Card) в Германию. По моим подсчетам в общей
сложности я отправил около 100 заявок на работу и прошел более 11 скайп интервью.
Результатом доволен.
2. Сергей С., Москва. Программист на IBM, г. Торонто (Канада).
Долго собирал информацию о работе за границей и иммиграции. Из-за чрезмерной
загрузки на работе руки не доходили дело довести до конца. Случайно наткнулся на
Истаграм А. Царапкина и решил узнать подробности его услуг. Мне понравилось то,
что Андрей сам прошел многие программы по иммиграции и знает рынок труда. Решил
остановиться на Канаде. Составили с Андреем план действий начиная от подготовки
документов, прохождения интервью в посольстве, репетиции интервью и поиска
работы. Проработали также первые дни пребывания в Канаде по прибытию, такие как
выбор района, поиск жилья и школы. Программа была очень полезная, помогла мне
быстро освоиться и найти работу по специальности за 4 месяца.
3. Игорь К., Новосибирск. Главный инженер, г. Грац (Австрия).
Давно хотел поучиться за границей, но не знал как. Проработав на местном заводе
«Электросигнал» и набравшись опыта, я решил снова вернуться к теме учебы за
границей. В инет поиске я нашел информацию об услугах Андрея. После разговора с
ним я понял, что моя мечта осуществима. В своей анкете я записал желаемую
программу обучения. В ответ Андрей прислал 3 бюджетные программы по моей
специальности в Европе. Собрав документы на учебу мы сразу подали на все
программы одновременно. В конце концов из 3х я выбрал 2-летнюю магистерскую
программу «Моделирование в Машиностроении», которую я окончил с отличием. По
совету Андрея еще во время учебы я ходил на ярмарки вакансий и посылал заявки на
работу. По окончании учебы у меня на руках было приглашение на работу в Австрию.
Спасибо Андрей.

3

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ОКОНЧАНИИ
По окончании нашей программы Вы получите:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Знания о рынке труда в структуре экономики выбранной страны
Четкие представления об активных и пассивных технологиях поиска работы
Расширение географии поиска по своей специальности
Профессиональный профиль на основе сильных сторон и компетенций
Сильную самопрезентацию (Elevator Pitch) и уверенное прохождения интервью
на немецком или английском языках
Приемы проведения переговоров о зарплате и разбор бенефитов в контракте
Максимально выгодные условия (зарплата, премии, отпуск) от работодателя:
+30% к стартовым условиям
Доступ к базе с проверенными работодателями
Опыт и контакты для работы как ИП или открытия своего бизнеса
Понимание культуры, местного мышления и навыки успешной коммуникации
Профессиональную лексику и повышение уровня владения языком

В результате Вы получаете полный багаж знаний по вопросам, как реализовать себя в
новых условиях, жить в гармонии и наслаждаться преимуществами выбранной Вами
страны и новой работы.
НАША КОМПАНИЯ
Наша компания на протяжении более 15 лет занимается подготовкой к переезду за
рубеж. Мы предлагаем полный спектр услуг от подбора страны, составления
подробного плана поиска работы или открытия бизнеса, моделирования реальных
ситуаций и до сопровождения после переезда до 6 месяцев.
Мы успешно завершили проекты в различных отраслях экономики.
В рамках реализации проекта ERP Rollout в компании TUI Group (Англия/ Германия) в
качестве сертифицированных SAP MM/SRM консультантов мы тестировали сценарии в
SAP среде, исправляли баги, а также проводили автоматизированное функциональное
тестирование модулей.
Наши проекты включали в себя также поиск новых источников прибыли в Северной
Америке, оптимизацию бизнес-процессов предоставления медицинских услуг и
премиум-брендирования медицинского оборудования (Германия).
Помимо разработки автокомпонентов передней подвески в НИИ Fraunhofer Institut мы
участвовали в производстве в компании Ford (Германия) и оптимизации процессов на
складах Toyota (США).
НАШ УСПЕХ
Основное направление нашего бизнеса – консультирование по темам «Иммиграция,
Работа и Учеба за границей». За все время мы успешно привлекли и
проконсультировали более 600 клиентов. Ваш успех - наш успех!
С 2018 мы расширили линейку услуг и активно осваиваем просторы интернета
для дальнейшего роста нашего бизнеса. Основные направления иммиграции, работы и
учебы за рубежом наших клиентов – это страны Европы, Америки, Австралия и Новая
Зеландия.
Пройдите нашу программу один раз и пользуйтесь ее результатами всю жизнь!
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