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Лендинг вакансии: создаем и 
продвигаем
Дата старта: 28 октября

Продолжительность: 8 недель 

+ дополнительно доступ на 4 недели

На курсе вы отработаете навыки на реальных задачах своей компании и 

научитесь с помощью лендинга: 

→ доставать пассивных кандидатов, которых нет на работном сайте          

→ создавать большой охват для дальнейшего отсева (видео интервью, 

тестовые задания)                                                                                           

→ увеличивать узнаваемость и привлекательность бренда вашей 

компании                                               

→ повысите эффективность других hr-проектов: кадровый резерв, опрос 

по вовлеченности, адаптация и т.д.

Цифры курса:
36 занятий

18 практических заданий + итоговая работа

18 новых инструментов

16 шаблонов и чек-листов

3 прямых эфира с экспертами курса
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Введение

с 28 октября

Эксперт Тема Формат

А.Михель Вводное занятие: организационные вопросы Занятие

А.Михель Отличия карьерного сайта от лендинга Занятие

А.Михель Постановка целей для создания лендинга Занятие

А.Михель Поставите цели создания и продвижения лендинга Практика

А.Михель
Базовые принципы хорошего лендинга: технические

особенности, принципы дизайна, тексты
Занятие

А.Михель Проанализируйте лендинги других компаний Практика

Подготовка к созданию лендинга

с 28 октября 

Эксперт Тема Формат

А.Михель Определение целевой аудитории Занятие

А.Михель Работа в Mindmeister Инструмент

А.Михель Проведете анализ аудитории Практика

А.Михель
Функциональные блоки лендинга вакансии: алгоритм

эффективной страницы
Занятие

А.Михель Работа в Marvelapp Инструмент

А.Михель Создадите прототип своего лендинга Практика

https://www.notion.so/592a478003df4a59aa614dd0b0ad7eca
https://www.notion.so/a25c22923890473f9b0455d92149e919
https://www.notion.so/036d2eecca9e4cf3ac9c7fc6e057362b
https://www.notion.so/0840a6c7c9cc4aaba5e630ef49f862bf
https://www.notion.so/c3e938229dc649438d6b42f2a94d44bc
https://www.notion.so/bef87534afe343b69bdd114057bb9bba
https://www.notion.so/4216bdfbd55440bb98f3ebeeb895e5bd
https://www.notion.so/f07df9d1613341d5b219932d41d552bb
https://www.notion.so/81f5a6b8d96d410895702e41720c8b22
https://www.notion.so/13ee3f6f1da44a9a8489b03694eec83c
https://www.notion.so/a843bf0ef96e4c0183a0dbdf918b8130
https://www.notion.so/f2812e4b9c5a49c39d096de586d930e4
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Создание лендинга 

с 4 ноября 

Эксперт Тема Формат

В.

Рындина
Создание текстов для лендинга Занятие

А.Михель Инструмент в копилку: ТОП�5 для текстов Инструмент

А.Михель Подготовите тексты для всех блоков Практика

А.Михель Принципы дизайна лендинга Занятие

А.Михель ТОП�5 для работы в визуализацией Инструмент

А.Михель Подготовите все визуалы для лендинга Практика

А.Михель
Создание брифа разработчику, дизайнеру,

копирайтеру* (если делаете с командой исполнителей)
Занятие

А.Михель Создадите бриф Практика

А.Михель
Мастер-класс Tilda*: интерфейс, инструменты и

возможности (если делаете самостоятельно)
Занятие

А.Михель Создадите лендинг своими руками Практика

А.Михель Проанализируете готовый лендинг по чек-листу Практика

Аналитика сайта

с 18 ноября 

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко Веб-аналитика: зачем и как работает Занятие

Е.Кузьменко Основные термины и показатели веб-аналитики Занятие

Е.Кузьменко Мастер-класс по работе с Google Analytics Занятие

Е.Кузьменко Настройки Google Analytics Занятие

Е.Кузьменко Мастер-класс по работе с Yandex.Metrikа Занятие

https://www.notion.so/1ed6a5056f2b479e8a5d4edbf5dd8486
https://www.notion.so/c1c9e55d394342de8e6b271468ce54ee
https://www.notion.so/6b415cbd68cf40eb87d16e0ee56998f5
https://www.notion.so/717e793312a14681879722a327ec2709
https://www.notion.so/247b080f0bfb4e6fb6286ad1e9c0a1dc
https://www.notion.so/4291a7b8e6244eda8dfaa284a07ebd1f
https://www.notion.so/73e9fa6b75954c7e852b9738c4d90c6e
https://www.notion.so/571a36b3a5624818bf6ff4b2928ca58c
https://www.notion.so/5454f08700f546318a5a1f1755e47e8f
https://www.notion.so/2326acdc4e354662ad060eb0825950dd
https://www.notion.so/5dbdc823426e425caeb2e67eb4216931
https://www.notion.so/8709ef2ceb9b4b6197a816ff9f7ba43b
https://www.notion.so/6078de5bff7d43889ce2f5007c6efeb9
https://www.notion.so/53b82b44f7ee4a22a79d613d5c7caf3e
https://www.notion.so/98a838c6f2bc457d95d4ff4f47b74f86
https://www.notion.so/f77cc014e5554e299bfd722782b50c5c
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Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко Работа с UTM�метками для отслеживания кампаний Занятие

Е.Кузьменко
Выберите цели для настройки и необходимые

метрики для отслеживания
Практика

Е.Кузьменко
Создадите пять UTM�меток для разных источников

трафика
Практика

Запуск: настраиваем домен, аналитику и формы

 с 18 ноября 

Эксперт Тема Формат

А.Михель
Мастер-класс подключения Google Analytics/

Яндекс.Метрики
Занятие

А.Михель Настройка целей и отправки резюме Занятие

А.Михель Подключение форм для получения резюме Занятие

А.Михель Подключение домена Занятие

А.Михель

Настроите свой личный кабинет для получения резюме,

аналитики сайта и проверите, что все работает перед

запуском рекламных кампаний

Практика

Прямой эфир с А.Михель и Е.Кузьменко: ответы 
на вопросы по блоку Создание лендинга
22 ноября

https://www.notion.so/aaaf81f8b4d544b589b7ef7333e91b5b
https://www.notion.so/bb0008794e8c46a6b0cc90c7e901c9e5
https://www.notion.so/3c4cb6c1453742778011643c3671fba5
https://www.notion.so/3a44132c41df4c51bd32859e38a388cc
https://www.notion.so/781278c6e5204f7e81d175a3f7d9d7c5
https://www.notion.so/a68b73e441be4e5da73c1c41ddcf3891
https://www.notion.so/eda8b45309c14ba2a939c9bf0a43f07f
https://www.notion.so/9205ad417036405b9440d0a5a17e999a
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Анализ продвижения конкурентов

с 25 ноября 

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Зачем нам конкурентная разведка и как ее

осуществить
Занятие

Е.Кузьменко Анализ трафика Инструмент

Е.Кузьменко
Анализ продвижения с помощью контекстной

рекламы
Инструмент

Е.Кузьменко Анализ конкурентов в соц.сетях Инструмент

Е.Кузьменко Анализ лучших материалов конкурентов Инструмент

Е.Кузьменко Анализ упоминаний бренда Инструмент

Е.Кузьменко
Проанализировать способы продвижения

конкурентов заполнив таблицу
Практика

Стратегия продвижения

с 25 ноября

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Основные понятия и термины воронки продаж для

привлечения кандидатов
Занятие

Е.Кузьменко Этапы построения воронки продаж Занятие

Е.Кузьменко Обзор каналов и способы продвижения Занятие

Е.Кузьменко Выберите каналы для продвижения своего лендинга Практика

Продвижение через контекстную рекламу

с 2 декабря

https://www.notion.so/468b92e75f504d90a06efb709d374f06
https://www.notion.so/7cdae5924344440ab25a10f22417f63a
https://www.notion.so/692f553145ae4c7eaaf4ba38c34cde8a
https://www.notion.so/dcc674c852db4d729a8dcbe3f9ab0191
https://www.notion.so/9437cb3db7f34bc08fb1dcad35072f56
https://www.notion.so/fa1a123cb5de45e19f4b0ccbe49d1637
https://www.notion.so/416ad8b6bd3844b2862664a47aa7fb64
https://www.notion.so/b3fe130ec0c1437d9133e841fcf4d98f
https://www.notion.so/57c96a07fd9340b099ffd9f40fb60a99
https://www.notion.so/2d6e8442883e43f8a65b238d3e0bb392
https://www.notion.so/bb79d3bbbdcf43ad959446313757129c
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Эксперт Тема ФорматЭксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Обзор Google Ads: функционал, приемущества,

недостатки
Занятие

Е.Кузьменко Типы рекламы в Google Ads и ретаргетинг Занятие

Е.Кузьменко
Выберите площадки для размещение и заполнить

сравнительную таблицу
Практика

Продвижение через медийную рекламу

с 25 ноября

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Обзор Google Ads: функционал, приемущества,

недостатки
Занятие

Е.Кузьменко Типы рекламы в Google Ads и ретаргетинг Занятие

Е.Кузьменко
Выберите площадки для размещение и заполнить

сравнительную таблицу
Практика

Продвижение через социальные сети

с 25 ноября

Эксперт Тема Формат

А.Михель
Обзор социальных сетей: способы и особенности

работы с каждым каналом
Занятие

А.Михель Продвижение: в группах, каналах и чатах Занятие

А.Михель
Продвижение через личную страницу, коллег и

руководителей
Занятие

А.Михель
Продвижение с помощью таргетированной рекламы:

основные понятия, терминология, этапы, метрики
Занятие

Е.Кузьменко Linkedin: типы рекламы и особенности настройки Занятие

А.Михель Мастер-класс по настройке в Facebook и Instagram Занятие

https://www.notion.so/e951813747c34c1692e8736a5a927107
https://www.notion.so/db50986738f44124829d229378b8368e
https://www.notion.so/f07651cf55664adea72f3bc9f574c581
https://www.notion.so/0527d9995ea645e2b6fd0c71b9a9ddc9
https://www.notion.so/ea1fc8cb193d47fc9daeef481dc0aa39
https://www.notion.so/7e5faef1e0a64af9bf5a848a42f5edb5
https://www.notion.so/3325e4ee912c4ff9944f6a543f4622af
https://www.notion.so/f8af8053a7354cf7ae3a117a36adb23f
https://www.notion.so/bf79516a3fd24c238275b4ed0a8e6756
https://www.notion.so/5522d226b24a4cc895e7d956268e01de
https://www.notion.so/81314080e09a4c70a6fba7d150bd4dd1
https://www.notion.so/4775a54195a54fa98e359ff6382e790d
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Эксперт Тема Формат

А.Михель Мастер-класс по настройке рекламы во ВК Занятие

А.Михель Создание текстов и визуалов для рекламы Занятие

А.Михель

Практика: подготовите креативы и/или создадите бриф

таргетологу и/или самостоятельно настроете

рекламную кампанию

Практика

Анализ эффективности рекламных кампаний

с 9 декабря

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Мастер-класс по подсчету эффективности

каналов продвижения
Занятие

А.Михель/

Е.Кузьменко
Подготовка к итоговой работе Практика

Прямой эфир с А.Михель и Е.Кузьменко: ответы 
на вопросы по блоку Продвижение лендинга
13 декабря

Защита итоговой работы

21�23 декабря (формат по желанию – только письменно или устный)

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко/

А.Михель

Представить разработанный лендинг, стратегию

продвижения и полученные результаты удобный

способом

Диплом

https://www.notion.so/c9190aa8dd6b49c0a59aebde746ff352
https://www.notion.so/1d558b7f6cd54ec7b395364a85b9c3c2
https://www.notion.so/99704cf3205940f3b6fc5877614a973c
https://www.notion.so/75aed345fb83417bbaab4b9dc56723d1
https://www.notion.so/f4ad4e99f71e4f07b244bf4cf08eedca
https://www.notion.so/e1fed6dca3524891bbc3c903fe2db756
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Эксперты:

Алина Михель

Основатель MarHR.ru, эксперт по hr-маркетингу, ex. HRD ДИТ г. Москвы 

и Альтарикс, рекрутер в ЛАНИТ и кадровых агенствах 

12 лет в HR, 6 лет на руководящих позициях 

2007�2012� закрыла самостоятельно более 1000 вакансий (производство, 

логистика, маркетинг, IT )

2012�2016� выстроила все функции HR с "0" в Департаменте 

информационных технологий города Москвы (рост с 84 человек до 800 

человек) 

2016�2018� перестроила функцию HR в распределенной компании 

Альтарикс (рост с 250 до 700�

3 года в маркетинге

Решаю HR�задачи и обучаю других как их решать: от стратегии до 

практических инструментов маркетинга: SMM, контент-маркетинг, 

лендинги, карьерные сайты, таргетинг и т.д.

3 факта:

– Первый лендинг вакансии создала в 2014 году

– Самый продвигаемый лендинг набрал 2850 перепостов

– Работаю с tilda c 2016 года, с исполнителями по разным проектам с 

2012 года

Елена Кузьменко

HR�маркетинг специалист (ex. DataArt, Playrix)

Использую комплексную работу с digital-инструментами и помогаю:

– компаниям развивать бренд работодателя для привлечения, вовлечения 

и удержания лучших специалистов;

– рекрутерам продвигать вакансии и становится видимыми в цифровых 

каналах;

– кандидатам находить работу мечты.

http://marhr.ru/
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Являюсь сертифицированные специалист в Google Ads Display и Google 

Analytics.

3 факта:

� Совместно с командой проделали работу по комплексному 

продвижению 80� вакансий (технические, менеджерские позиции) — 

общая вовлеченность на сайтах �60%, полученных СМ – 2 Л� (только 

digital-инструменты)

� Один из успешных кейсов продвижений вакансии (охват – 70K , 

переходы — 4K, CV — 43 (только digital-инструменты)

� Внедрила работу с Google Ads (охват — 7M, вовлеченность — �50К 

новой аудитории) и Google Analytics в компании

Для компаний: от 3х участников – мы подготовили специальное 

предложение.

Старт совсем скоро – присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Валерия Храмченкова            

Куратор MarHR School          

school@marhr.ru                     

�7�901� 508�03�74 

http://bit.ly/2pzCVuE
http://bit.ly/2pzCVuE
http://bit.ly/2mFudcJ

