
Поиск работы
Мотивационное письмо

Мотивационное письмо - Введение
Русский вьетнамский
Уважаемый г-н ... Thưa ông,

Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно

Уважаемая госпожа... Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно

Уважаемые... Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны

Уважаемые... Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу

Уважаемые... Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны

Уважаемый г-н Смидт Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно

Уважаемый... Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем

Меня заинтересовало ваше объявление в ...,
а именно должность...

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng
cáo trên... vào ngày...

Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале

Я пишу по поводу вашего объявления,
размещенного на...

Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào
ngày...

Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление
в интернете
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Поиск работы
Мотивационное письмо
Я нашел ваше обявление в... ... числа Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của

ông/bà trên... đăng ngày...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на
работу

Меня очень заинтересовало ваше
объявление в ... о приеме на работу
опытного...

Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà
đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.

Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или
газете

Прошу принять меня на работу в... на
должность..., поскольку...

Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty
ông/bà đang quảng cáo.

Стандартная формула написания заявления о приеме на работу

Прошу принять меня на должность... Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу

В настоящий момент я работаю в... в мои
обязанности входит...

Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi
bao gồm...

Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных
обязанностей 

Мотивационное письмо - Аргументация
Русский вьетнамский
Я очень заинтересован в получении этой
работы, поскольку...

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...

Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу

Я хотел бы работать в вашей компании,
поскольку...

Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...

Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу

Мои сильные стороны:... Các thế mạnh của tôi là...
Используется при перечислении ваших основных качеств

Могу сказать, что моей единственной слабой
стороной/ слабыми сторонами являются... .
Но я работаю над собой.

Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng
không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.

Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над
исправлением этого
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Мотивационное письмо
Я считаю себя подходящим кандидатом на
позицию..., поскольку...

Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...

Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.

Хотя у меня нет опыта работы в..., я был... Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi
đã từng...

Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что
обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны

Думаю, мои профессиональные навыки в
области... отлично подходят к требованиям,
выдвигаемым вашей компанией.

Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với
các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.

Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место

За время работы... я
улучшил/развил/приобрел знания/умения...

Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến
thức của mình về lĩnh vực...

Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к
приобретению новых навыков

Я специализируюсь на... Chuyên ngành của tôi là...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь

За время работы в ... я развил свои навыки... Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ
năng...

Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к
приобретению новых навыков

Быстрый темп работы не сказывается на
качестве выполняемых мной заданий,
поэтому я могу соответствовать высоким
требованиям работы, например, ...

Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ
xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình
rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...

Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря
опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях

Даже под давлением я могу соостветствовать
высоким стандартам

Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi
vẫn luôn đạt yêu cầu.

Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде

Думаю, занимая эту должность, я бы с
удовольствием выполнял свои обязанности,
поскольку эта работа находится в сфере
моих личных интересов

Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa
đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận
công việc này.
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Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе

Я живо заинтересован в ... и оценю
возможность/шанс применить мои знания на
этой работе

Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở
rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.

Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе

Как вы можете видеть в приложенном к
письму резюме, мой опыт работы и
специальность соответстввуют требованиям
на должность

Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh
nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với
các yêu cầu mà vị trí này đề ra.

Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа

Моя настоящая должность... в... дала мне
шанс поработать под высоким давлением, в
команде, где было важно тесно сотрудничать
с моими коллегами, чтобы выполнять работу
во время.

Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong
một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện
được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành
công việc đúng tiến độ.

Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе

В дополнение к моим обязанностям ... я
развил в себе такие качества как...

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có
cơ hội rèn luyện các kĩ năng...

Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе.
Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения
Русский вьетнамский
Мой родной язык..., я также говорю по... Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng

tiếng...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете

Я отлично владею... Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете

Я свободно говорю по... Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете

Я имею ...-тилетний опыт работы в... Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
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Я являюсь продвинутым пользователем... Tôi có thể sử dụng thành thạo...

Навыки работы с компьютером

Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ...
и ...

Tôi có khả năng... và...

Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки

Отличные коммуникативные навыки Kĩ năng giao tiếp tốt
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам

Логическая аргументация Khả năng suy diễn, lý luận
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно

Логическое мышление Khả năng suy nghĩ logic
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере

Аналитические способности Kĩ năng phân tích
Способность детально оценивать вещи

Высокие личностные качества Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами

Переговорческие навыки Kĩ năng thương lượng
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами

Презентационные навыки Kĩ năng thuyết trình
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение
Русский вьетнамский
Я дествительно хочу получить работу в вашей
компании на позиции, которую вы сможете
предложить

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty
và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
được giao.

Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании

Я рассматриваю новые обязанности/новую
должность как вызов, который я хотел бы
принять.

Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội
được đảm nhiệm.

Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
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Я бы с удовольствием лично обсудил с вами
подробности должностных обязанностей

Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ
thể về vị trí này với ông/bà.

Используется в заключении как намек на возможность интервью

Прикрепленным файлом я также высылаю
свое резюме

Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm
thông tin chi tiết.

Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в
себя мотивационное письмо/резюме

Если необходимо, я могу предоставить
рекомендательные письма от...

Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...

Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить
свои рекомендательные письма

Вы можете послать запрос на
рекомендательное письмо в...

Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với
người giới thiệu của tôi...

Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить
свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого

Я свободен... Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью

Спасибо за уделенное вами время. Я
надеюсь на возможность личной беседы о
том, почему именно я подхожу на эту
должность. Пожалуйста свяжитесь со мной
по...

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng
tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực
tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng
phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi
qua...

Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить
работодателя за просмотр резюме

С уважением... Kính thư,
Официально, имя адресата неизвестно

С уважением ваш... Trân trọng,
Официально, широко используется, имя получателя известно

С уважением ваш... Kính thư,
Официально, редко используется, имя получателя известно
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С уважением... Thân ái,

Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 7 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

