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HR SMM: Пришел, увидел, 
зацепил
Как привлекать быстрее, дешевле и с меньшими усилиями 
новых сотрудников с помощью digital-инструментов

Старт программы: 14 октября

Продолжительность: 8 недель 

Борьба за сотрудников растет и работа с социальными сетями уже 

необходимость.

Мы разработали самый полный курс: для рекрутеров разного уровня. 

Вначале вы научитесь определять с какими каналами и как эффективно 

работать. 

Далее сможете прокачать навыки, необходимые именно вам: от сорсинга 

до копирайтинга.

Вы не просто научитесь. Вы прямо на курсе:
Определите целевую аудиторию, её потребности и особенности 

взаимодействия 

Разработаете эффективную стратегию поиска по вашим вакансиям

Найдете с помощью сорсинга кандидатов там, где другие не могут

Напишите письма «холодным кандидатам» 

Создадите вакансию: эффективное описание и визуализацию 

Продвините вакансию с помощью бюджетных и безбюджетных 

инструментов

Начнете развивать личный бренд  и работодателя

Создадите контент-план на месяц и список идей на квартал 



HR SMM� Пришел, увидел, зацепил 2

Определите эффективность стратегии поиска

А в итоге: закроете свои вакансии. Если у вас их нет – мы дадим 

вакансии компаний,  с возможным дальнейшим трудоустройством.

Курс в цифрах:
56 уроков

24 новых инструмента

14 практических заданий

14 шаблонов и чек-листов

Программа:
1 неделя

1. Введение: постановка целей

Цели hr-стратегии, которых вы можете достигнуть с помощью 

социальных сетей: привлечение новых сотрудников и продвижение 

бренда компании 

Постановка личных целей на курс через компетенции

5 ключевых вопросов digital-стратегии

Практика: определите зоны роста, чтобы в конце курса оценить 

результаты обучения

2. Целевая аудитория

Описание своей аудитории и формирование УТП компании

Инструмент в копилку Mindmeister

Практика: опишите вашу целевую аудиторию для своих вакансий

3. Каналы  и способы работы

Социальные сети в России. Статистика и тренды. 

Способы и особенности работы с каждым каналом

Практика: определите стратегию поиска (сорсинг, группы, личная 

страница, реклама..)



HR SMM� Пришел, увидел, зацепил 3

2 неделя – 3 неделя

4. Активный поиск, сорсинг 

Понятие сорсинга, основные принципы, почему сорсинг подходит не 

только для поиска IT�специалистов

Операторы boolean search и основные отличия булевого поиска от X 

ray

Особенности поисковых машин, правила и принципы булевого поиска

Обзор инструментов: способы автоматизации булевых запросов 

Практика: Составите 3 булевых запроса разной сложности по своей 

вакансии

Активный поиск в Facebook

Активный поиск в Linkedin

Активный поиск в Vkontakte

Активный поиск в Instagram

Активный поиск в Telegram 

Активный поиск в Slack 

Активный поиск в Skype

Инструмент в копилку: как найти профили в соц. сетях 

Инструмент в копилку: как найти контакты

Инструмент в копилку: как расширить свою соц. сеть

Практика: найдете 10 резюме по запросу в подходящей соц. сети

5. Первый контакт

Как выбрать, где писать человеку

Основные правила коммуникации с "холодным кандидатом" и анализ 

подходов к написанию вакансии 

Практика: подготовите сообщение или письмо кандидату

4 неделя
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6. Создание вакансии для социальных сетей

Вакансия по AIDA

Креативная вакансия 

Ситуативный рекрутмент

Вакансии для telegram

Инструмент в копилку: ТОП�5 для текстов

Инструмент в копилку: сокращатель для отслеживания аналитики 

Инструмент в копилку: UTM�метки

Практика: создадите текст вакансии с адаптацией для всех социальных 

сетей, где планируете размещение   

7. Создание визуализации к вакансии:

Виды визуализации: фото, видео, гифки, мемы

Основы работы с цветом и дизайном, гигиена, лицензии

Инструмент в копилку: ТОП�5 для работы в визуализацией

Инструмент в копилку: сервисы по созданию и подбора гифок

Инструмент в копилку: сервисы по созданию видео 

Инструмент в копилку: Canva

Инструмент в копилку: Crello

Мемы: инструкция по применению

Инструмент в копилку: сервисы по созданию мемов

Практика: создадите визуал к вакансии

5 неделя

8. Продвижение вакансии: тематические сообщества

Вконтакте

Facebook

9. Продвижение вакансии: каналы и чаты

Как и искать, выбирать чаты и использовать их эффективно
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Практика:  найдете 10 групп/каналов/чатов для размещения своей 

вакансии

10. Продвижение вакансии: амбассадоры компании

Как вовлекать сотрудников и руководителей: мотивация и механики

Кейсы компаний

11. Продвижение вакансии: таргетированная реклама

Основные понятия, терминология, воронка  привлечения

Методы оценки эффективности рекламных кампаний

Мастер-класс по настройке во ВК

Мастер класс: таргетинг для сорсинга

Мастер-класс по настройке в Facebook и Instagram

Практика: создадите бриф таргетологу и/или самостоятельно настроете 

рекламную кампанию

6 неделя

12. Продвижение бренда компании через личный бренд рекрутера

Основы построения бренда

Практика: анализ своего профиля по чек-листу/работа над ошибками

О чем писать, как искать идеи, разбор постов в соц. сетях, поиск 

инсайтов и идей

Количественные и качественные метрики в социальных сетях

Инструмент в копилку: Popsters 

Практика: создадите long-лист идей и контент-план личной страницы или 

компании

13. Анализ эффективности стратегии

Как с помощью UTM�метки или сокращателя отслеживать каналы

Аналитика: воронка кандидатов и эффективность в разрезе каналов

Практика: проанализируете эффективность стратегии
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7 неделя

Подготовка к защите

8 неделя

14. Защита итоговой работы: 

Представите стратегию поиска и результаты за 2 недели: ЦА, каналы, 

способы работы, креативы, результаты

Эксперты

Алина Михель

95% работающего населения присутствуют в социальных сетях.  

Задача любого рекрутера – уметь найти там подходящего кандидата, 

наладить с ним контакт и привлечь в компанию».

Основатель MarHR.ru, автор, преподаватель, организатор профильных 

мероприятий, проектный эксперт.

12 лет в HR, 6 лет на руководящих позициях: 

2007 – 2012� закрыла самостоятельно более 1000 вакансий 

(производство, 

логистика, маркетинг, IT ) 

2012�2018� выстроила все функции HR с «0» в Департаменте 

информационных технологий города Москвы (рост с 84 человек до 800 

человек) и Альтарикс (рост с 250 до 700� 

3 года в маркетинге: 

Решаю HR�задачи и обучаю других: от стратегии до 

практических инструментов маркетинга: SMM, контент-маркетинг, 

лендинги, карьерные сайты, таргетинг и т.д. 

3 факта:

Использую социальные сети в рекрутинге с 2011 года

10 созданных и раскрученных аккаунтов в социальных сетях «под 

ключ» 
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+ 5 созданных SMM�стратегий  

Егор Яценко

«Мир HR и рекрутмента изменился настолько, что соцсети стали таким 

же ежедневным инструментом, как и HH. Поэтому так важно научиться 

работать с социальными сетями максимально эффективно. Причем как с 

бесплатными инструментами поиска, так и с digitall-инструментами»

Co-founder в Wanted:Profi, спикер профильных конференций, куратор 

курса для продвинутых IT�рекрутеров, автор блога «Рекрутёрки».

Начинал карьеру в рекрутменте с агентства StarStaff, после чего ушел в 

digital в компанию GetResponse, где попробовал самостоятельно 

заниматься email-маркетингом и SMM. Посмотрев на прогрессивную 

digital-сферу решил внести маркетинговые инструменты и подходы в 

рекрутмент.

Преподаватель курсов по рекрутменту в крупных онлайн-школах, как 

Нетология, SkillBox, HR�Edu, OTUS, автор курса по сорсингу Sourcing 

School

3 факта:

Размещением вакансии в Facebook получаю более 100 откликов, не 

тратя ни 1 рубля на продвижение

С помощью нового инструмента видеовакансии увеличил конверсию 

в нанятых сотрудников 2 раза, сократив при этом временные затраты 

на найм в 5 раз.

Использую ситуативный маркетинг в рекрутменте


