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карьерный консультант 
кадрового центра «Работа 
России» г. Таганрога

Возраст: 29 лет
Стаж работы: более 5 лет

#Первые
Таганрог

Никогда не думала, что буду помогать людям искать работу своей мечты. 
По образованию я информатик-экономист, закончила радиотехнический 
университет. В моей карьере был довольно интересный опыт работы в 
городском такси в качестве экономиста. После закрытия фирмы задумалась о 
новом трудоустройстве и решила обратиться в центр занятости. На тот момент 
считала его биржей труда, куда люди обращаются за пособием и возможностью 
пережить тяжелые времена.

Екатерина 
Хорешман

Уже через месяц поняла, насколько сильно заблуждалась. Увидела, что 
специалисты центра занятости оказывают реальную помощь людям, предлагая 
им огромный спектр услуг. Именно тогда я захотела стать частью этой команды.

Воля к победе и целеустремленность во мне с детства. С раннего возраста 
посещала всевозможные секции: от плетения бисером и школы вожатых до 
боевых искусств. В студенческие годы участвовала в экономических форумах и 
семинарах. Сейчас состою в волонтерском сообществе, которое помогает людям, 
прибывшим в Ростовскую область из ДНР и ЛНР.

Работа в кадровом центре «Работа России» позволяет мне заниматься разработкой 
проектов, которые помогают людям решать их проблемы. Конкурс для меня – это 
экспертная оценка моей работы, площадка для реализации идей, саморазвитие.

Моя работа – 
найти ваше призвание

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший карьерный консультант»

место

Моя работа – это творческий процесс без шаблонов. Каждый клиент для меня 
индивидуален, со своей жизненной ситуацией, в которой он порой не может 
разобраться самостоятельно. В процессе общения начинают складываться 
доверительные отношения. Соискатель рассказывает о себе нюансы, благодаря 
которым я понимаю, чем конкретно могу ему помочь. В голове формируется 
план действий.

Помню молодого человека с синдромом ДЦП, который обратился к нам за 
помощью в поиске работы. В общении он был замкнутым. Наши психологи 
проводили с ним тренинги, я тоже старалась раскрыть его. И это дало свои 
результаты. Оказалось, что молодой человек очень начитанный, интересный и 
коммуникабельный. Мы нашли ему дистанционную работу. Даже переехав в 
другой регион, он продолжает работать в этой же организации. 

В любых начинаниях моя семья - моя опора. Работа в моей жизни имеет 
большое значение, я за неё болею душой. Но личная жизнь из-за этого не уходит 
на второй план. Очень люблю получать новые эмоции. Муж и сын – моя опора и 
поддержка во всех начинаниях. Вместе мы много гуляем, рисуем, выбираемся 
на пикник, ходим в театр. 

Сыну сказала, что участвую в гонках. Попыталась объяснить ему значение 
слова «конкурс». Дело в том, что сын очень любит машинки, и я ему сказала, 
что участвую в гонках. После моей победы он радостно сообщил воспитателю 
новость, что его мама на гонках заработала медаль!

Горжусь тем, что стала частью большой дружной команды. В 2022 году на базе 
центра занятости населения Таганрога открылся кадровый центр «Работа 
России». В результате модернизации изменился подход к работе – он стал 
клиентоориентированным, произошло выстраивание всех государственных 
сервисов вокруг потребностей человека.

Моя работа – это творческий 
процесс без шаблонов
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