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Социальные сети –
ваше новое резюме
1 апреля
Профессор кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения
Дмитрий Владимирович Доленко.
Доцент кафедры теплоэнергетических систем Николай Семёнович Ларин.
2 апреля
Профессор кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения
Ольга Владимировна Бахлова.
Заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и оперативной хирургии,
урологии и детской хирургии Алексей
Петрович Власов.
Директор Научной библиотеки им.
М. М. Бахтина Ирина Владимировна Отставнова.
Доцент кафедры мордовских языков
Полина Егоровна Седова.
3 апреля
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии Эльвира Сергеевна Ревина.
4 апреля
Заведующий кафедрой общей и неорганической химии Александр Викторович Долганов.
Доцент кафедры строительных материалов и технологий Виталий Викторович Леснов.
Заведующий кафедрой генетики Владимир Александрович Трофимов.
5 апреля
Доцент кафедры физической и социально-экономической географии Ольга
Усмановна Переточенкова.
6 апреля
Заведующий кафедрой электрификации и автоматизации производства Вадим Александрович Агеев.
Ответственный секретарь редакции
научных журналов Светлана Викторовна Гордина.
Заведующий кафедрой
ботаники,
физиологии и экологии растений Александр Степанович Лукаткин
Доцент кафедры теоретической физики Владимир Александрович Маргулис.
Доцент кафедры конструкторско-технологической информатики Ирина Николаевна Полунина.
Доцент
кафедры государственного и административного права Даниил
Сергеевич Стенькин.
7 апреля
Доцент кафедры экономики и организации производства Лидия Николаевна
Потапова.
8 апреля
Доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин Елена Петровна Грошева.
Профессор кафедры зданий, сооружений и автомобильных дорог Сергей
Васильевич Дудынов.
Доцент кафедры менеджмента Анваржон Абдуманнонович Исоков.
Доцент кафедры английского языка
для профессиональной коммуникации
Антон Валерьевич Лебедев.
Профессор кафедры финансов и кредита Пётр Александрович Левчаев.
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9 апреля
Доцент кафедры социальной работы
Динара Асымовна Бистяйкина.
Профессор кафедры философии Андрей Александрович Гагаев.
Доцент
кафедры амбулаторно-поликлинической терапии с курсом общественного здоровья и организации
здравоохранения Сергей Сергеевич Кудашкин.

Страничка в социальной сети может стать как дополнительным бонусом для соискателя, так и причиной для отказа ему в трудоустройстве.

Весёлые фотографии с прошедшей вечеринки, выложенные в социальной
сети, нравятся вам и вашим друзьям. Однако есть вероятность, что работодатель воспримет это совсем иначе. Многие компании обращают внимание на
страницы соискателей в социальных сетях, ведь размещённая там информация
может поведать о многом. По этой причине стоит ещё раз проверить настройки
конфиденциальности. Вот некоторые рекомендации для того, как предотвратить попадание ваших личных данных в широкий доступ и тем самым избежать
проблем при трудоустройстве.

10 апреля
Доцент кафедры экономики и организации производства Наталья Васильевна
Ерочкина.
11 апреля
Доцент кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения Лариса
Александровна Зайцева.
12 апреля
Доцент кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Николай Фёдорович
Буянкин.
Старший научный сотрудник Центра
коллективного пользования «Электроника и магнитофотоника» Михаил Викторович Герасимов.
Доцент кафедры зданий, сооружений
и автомобильных дорог Елена Александровна Митина.
Доцент кафедры экономики и организации производства Елена Васильевна
Ненюкова.
Декан факультета биотехнологии и
биологии Виктор Васильевич Ревин.
Доцент кафедры факультетской хирургии с курсами топографической
анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской хирургии Владимир Евгеньевич Рязанцев.
Доцент кафедры романской филологии Екатерина Алексеевна Юрина.
Начальник расчётного отдела по заработной плате Нина Ивановна Ямашкина.
13 апреля
Доцент кафедры социологии Максим
Юрьевич Бареев.
Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Светлана Петровна
Гудкова.
Начальник управления по внеучебной
работе Юлия Николаевна Мангутова.
Доцент кафедры романской филологии Татьяна Александровна Торговкина.
14 апреля
Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, кожных и венерических болезней Римма Зарифовна Альмяшева.
Главный врач высшей категории санатория-профилактория Надежда Алексеевна Костерина.
Доцент кафедры немецкой филологии
Елена Даниловна Пахмутова.
15 апреля
Доцент кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения Станислав Александрович Мальчёнков.
Доцент
кафедры бухгалтерского
учёта, анализа и аудита Ольга Викторовна Шибилева.
Информация предоставлена управлением кадров
МГУ им. Н. П. Огарёва.
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Сделайте публикации
приватными

Личные фотографии и публикации
лучше скрыть от широкой аудитории,
они должны быть доступны только
близким друзьям. Для этого, как правило, во всех социальных сетях в
разделе «Настройки» предусмотрены
параметры конфиденциальности. Советуем настроить их так, чтобы просмотр публикаций на странице был
доступен только вашим друзьям.

Как меня найти?

Как правило, в резюме вы указываете свой номер телефона и электронный адрес. Работник отдела кадров
может целенаправленно искать ваш
профиль в социальных сетях, используя эти данные. И вот он уже критично
рассматривает опубликованные вами
фотографии и записи. Но этого не произойдёт, если в настройках конфиденциальности указать, чтобы поисковые
системы не выдавали ваш профиль в
результатах поиска. Однако для активации настроек может потребоваться
некоторое время.

Публикации друзей
и метки

Но что делать, если ваши друзья
тоже выкладывают фото и отмечают
вас на них? В настройках профиля
можно сделать ограничения на публикации других пользователей на вашей
странице. К тому же есть возможность
проверять публикации, в которых вас

отмечают, прежде чем они появятся в
общем доступе. Также в настройках
вы можете выбрать круг пользователей, только для них и будут доступны
просмотры фотографий, на которых
вы были отмечены. Если вы хотите
полностью ограничить доступ к данным к публикациям, выберите в меню
опцию «Только я».

Скажи, кто твой друг…

Во многих социальных сетях есть
возможность скрыть список друзей вовсе или сделать его доступным только
для друзей.

Проверьте настройки

В социальных сетях есть очень
удобная функция, которая позволяет
посмотреть, как ваш профиль видят
другие пользователи. Воспользоваться ей можно в разделе «Настройки».
Этот режим также поможет определить, что следует скрыть от широкого
доступа.

Готово!

Если вы все выполнили, то ваши
публикации будут доступны ограниченному числу пользователей социальных сетей. Будьте внимательны,
добавляя новых пользователей в список друзей.
Перевод с немецкого языка на русский
выполнила студентка факультета
иностранных языков,
переводчик-стажёр МРО СПР
Алина ЮДИНА

Подписывайтесь на страницы Мордовского университета в социальных сетях: https://vk.com/mrsu13 («ВКонтакте»); https://www.facebook.com/MordovskijUniversitet («Фейсбук»); https://twitter.com/Ogarev_mrsu («Твиттер»); https://www.
instagram.com/ogarev_mrsu («Истаграм»).
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