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Контент как инструмент 
рекрутера

Продолжительность: 4 недели

Доступ на платформе: 8 недель

Сегодня кандидаты сталкиваются с массой инфошума: все задачи 

«интересные», атмосфера непременно «уютная», а улыбки фотостоков 

слепят глаза.

В тренде компетенций рекрутера – разработка контента, который не 

отпугнет, а выстроит доверительную связь с аудиторией в каждой точке 

касания. При умном подходе важен не только стиль, но и планирование, 

алгоритмы площадок размещения и анализ эффективности.

Цифры курса
12 занятий

3 практических задания

10 новых инструмента

2 кейса
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Программа

Тексты для социальных сетей

Эксперт Тема Формат

В.Рындина Вводное занятие по копирайтингу Занятие

В.Рындина Вакансия по AIDA Занятие

В.Рындина Переходим к практике: пишем вакансию Занятие

Е.Яценко Креативная вакансия Занятие

Е.Яценко Ситуативный рекрутмент Занятие

Е.Яценко Вакансии для telegram Занятие

В.Рындина Создадите текст Практика

Визуализация в социальных сетях

Эксперт Тема Формат

А.Михель Виды визуализации: что выбрать Занятие

А.Михель Видео и гифки Занятие

А.Михель Картинки: эмоции и техника Занятие

А.Михель Оцените 10 визуалов вакансий Практика

А.Михель Картинки: как делают другие, поиск идей Занятие

А.Михель
Инструмент в копилку: определение и подбор

цветов, Pinterest
Инструмент

А.Михель Инструмент в копилку: Canva Инструмент

А.Михель Инструмент в копилку: Crello Инструмент

https://www.notion.so/7df6905c9b3c4fc4b3c6e435243766d1
https://www.notion.so/9aa9357769374afc8e4e1895768388c9
https://www.notion.so/c160c78358394dc3b0257a1ba023f9bf
https://www.notion.so/6fd91e4b3b2044bebb15ea2862921b57
https://www.notion.so/a505c8ac4571407db37550949ea1e0d9
https://www.notion.so/cd1f1799a08543ab8ce17d24d39065ac
https://www.notion.so/65c2d49d7175417682203b08ee593d99
https://www.notion.so/2eae43954ace4a3e819c381f87e12d60
https://www.notion.so/4f6c0cad51fa43039dd6148fd58b4729
https://www.notion.so/acff073e662b4792902e980d55601776
https://www.notion.so/1c3074b70cc2475597f9fd7a3f0c753e
https://www.notion.so/5032a60a7b074f5099d04445bdef7727
https://www.notion.so/236a5badafa84455a34a777e1bf067e2
https://www.notion.so/5a8e644acc4c4dada5c2e3d8fdbcd470
https://www.notion.so/21f42d1e2a0f476699391f5439a3f169
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Эксперт Тема Формат

А.Михель Инструмент в копилку: dashboard supa Инструмент

Е.Яценко Мемы: инструкция по применению Занятие

Е.Яценко
Инструмент в копилку: сервисы по созданию

мемов
Инструмент

А.Носова
Кейс компании Туту: Как вовлечь сотрудников в

создание видео роликов
Кейс

Н.Нестеренко
Кейс компании Авито: Эксперименты в соц. сети

(фото и видео)
Кейс

А.Михель Создадите текст поста с визуалом Практика

Для компаний: от 3х участников – мы подготовили специальное 

предложение.

Присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Виктория Лаврентьева            

Руководитель MarHR 

School         

school@marhr.ru 

�7 �905� 273�25�63

 

https://www.notion.so/62f0fff17a1a45b3a243b5d3c8bb570d
https://www.notion.so/03945f3e66ba4489ba981d476f46d35b
https://www.notion.so/97cbb5ed3f1144028d17f1ed9cddc47e
https://www.notion.so/2188551c745444a1985cb74b52b6f86a
https://www.notion.so/3b03af295cf942b2bd9c1494ec809de6
https://www.notion.so/463477c57b6a40cabbb644dbf4a7955d
https://marhr.ru/course/kontent-kak-instrument-rekrutera-2/
http://bit.ly/2mFudcJ

