
Имидж делового человека 

 

В рамках проекта «Твоя карьера в регионе» 22 марта 2016 года в 

Универсальной фундаментальной библиотеке Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева в актовом зале состоялся семинар-

тренинг «Имидж делового человека». 

Важен ли имидж соискателя при приеме на работу? Несомненно, 

важен. Одежда отражает и подчеркивает индивидуальность, характеризует 

человека как личность. Продуманный внешний облик претендента на 

собеседовании – это первый шаг к успеху. В правильности этих слов смогли 

убедиться участники семинара-тренинга «Имидж делового человека». 

Провела семинар кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Русский 

язык и педагогика» Приокского государственного университета – 

Мишечкина Валентина Васильевна. 

Начала Мишечкина В.В. семинар-тренинг с того, что напомнила 

присутствующим о том, что на собеседовании по одежке встречают, по уму 

провожают. И если у соискателя достаточно шансов с точки зрения 

профессиональных заслуг, то правильный имидж способен дать 

дополнительные шансы на успех при поступлении на работу. Как говорится, 

«как придешь, так и прослывешь». 

 

 
Мишечкина Валентина Васильевна – эксперт по деловому имиджу 

 

Мишечкина В.В. рассказала участникам семинара-тренинга о том, как 

важно воспитывать в себе чувство прекрасного, ответственности к созданию 

собственного имиджа, имиджа будущей профессии и имиджа будущей 

компании. 

Посетив семинар-тренинг, студенты получили представление о 

важности собственного имиджа и о том, как всегда выглядеть 

профессионально и компетентно; вызывать доверие и желание сотрудничать; 

соответствовать имиджу компании. 



  
Участниками семинара-тренинга стали и иностранные студенты 

  

Выступление Валентины Васильевны, ее личный имидж, энтузиазм, 

профессиональная речь, живые примеры помогли присутствующим обратить 

внимание на важнейшие аспекты делового общения и усвоить полезные 

рекомендации по самопрезентации.  

 

 
Мишечкина В.В. напомнила участникам семинара-тренинга, аксиома 

делового общения и этикета звучит так: «Сначала доверие к имиджу, 

затем доверие – к словам» 

 

Сделайте шаг к свой карьере – присоединяйтесь к проекту «Твоя 

карьера в регионе». Подробности о проекте можно узнать в группе Вконтакте 

«Твоя карьера в регионе»; записаться на семинары-тренинги можно тут или 

по электронной почте centr_trud@mail.ru  

 

Фотоотчет о мероприятии смотрите здесь. 
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