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Копирайтинг: пишем о бренде 
компании внутри и вовне
Продолжительность: 8 недель

Доступ на платформе: 8 недель    

Как рассказать о бренде так, чтобы сократить текучку 
кадров и повысить престижность
Превратить выражение «работа мечты» из банальности в ключевую 
характеристику вашей компании – реальная цель, если системно 
развивать бренд работодателя. В этом процессе текстовый контент стоит 
на первых позициях.

На этом курсе вы будете учится писать так, чтобы о вас говорили: 
начиная логикой текстов для блога и вакансий, заканчивая отработкой 
негативных отзывов.

Программа

Контент-маркетинг в HR

Тема Эксперт Формат

Задачи и виды HRтекстов Т.Пичева Занятие

Цикл подготовки текста Т.Пичева Занятие

Приемы поиска инфоповода Т.Пичева Занятие

Ресурсы для работы с текстом Т.Пичева Занятие

Принципы редактуры текстов Т.Пичева Занятие

https://www.notion.so/03eeb41a86634d8da682d39a26ea8b32
https://www.notion.so/61d8a21de295486a9704969625a5c201
https://www.notion.so/c15d8aec6f13451e97ee6522dfe00613
https://www.notion.so/c331a91dd24c4613af89e695afc4d962
https://www.notion.so/fe29b39f478d4304933e319e7399fadb
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Тема Эксперт Формат

Редакционная политика компании Т.Пичева Занятие

Оценка эффективности контента Т.Пичева Занятие

Выберите целевую аудиторию для работы Т.Пичева Практика

Определите цели работы с аудиторией (что они должны
сделать)

Т.Пичева Практика

Найдите информационный повод Т.Пичева Практика

Как писать много текстов без напряжения
 

Тема Эксперт Формат

Формула обещания работодателя В.Рындина Занятие

Пирамида Минто для новостей В.Рындина Занятие

Подготовка и выбор типа интервью В.Рындина Занятие

Язык и структура вакансий В.Рындина Занятие

Правила постов в соцсетях В.Рындина Занятие

Структура статьи в блог В.Рындина Занятие

Принципы работы с отзывами В.Рындина Занятие

Определите каналы работы с аудиторией В.Рындина Практика

Выберите 3 вида текста В.Рындина Практика

Подберите героев для текстов В.Рындина Практика

https://www.notion.so/67db74c97b0f49fc829cdf0b2e31680a
https://www.notion.so/ca4f193c3e644456918a54f8d45e8495
https://www.notion.so/8397b34a0f074fe59a20dd8ba902805f
https://www.notion.so/78de41ced8654461801c1963c2d2d802
https://www.notion.so/12082daaa3c24c4ca6769c2241a24649
https://www.notion.so/c051fd52db3c4de99b98a67c60f8ec48
https://www.notion.so/f4f9772bc3d147d898170ac4dae44b3c
https://www.notion.so/654d134b136c49848085d5637b2b9fed
https://www.notion.so/763f46fe60934947849ef24356c5caa7
https://www.notion.so/ab8ebf24c2bf4eedad56291fbce27ddf
https://www.notion.so/77b6815e735c4052a57942c4295ab5cd
https://www.notion.so/974b0bf99be040ecb26e6690d4bf00ec
https://www.notion.so/7b76c4728dd547d7ac0c62a2d774e570
https://www.notion.so/45fde6d9ae4141c5b4a44b67e9d5f81a
https://www.notion.so/407dd95eea1247f489cea1df2fe5417a
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Тексты для продвижения бренда во вне и 
привлечения кандидатов
 

Тема Эксперт Формат

Instagram С.Данильченко Занятие

Тексты и вакансии для чатов и каналов в телеграм Е.Яценко Занятие

Гостевые публикации Н.Уткина Занятие

Вакансия в email-рассылке в 3 письмах А.Куликова Занятие

Лендинг вакансии В. Рындина Занятие

Отработка негатива Т.Пичева Практика

Для компаний: от 3х участников – мы подготовили специальное 
предложение.

Старт совсем скоро – присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?                      
Буду рада помочь:                        
Анна Русинова                              
Куратор MarHR School         
school@marhr.ru 
7 499 6774835

https://www.notion.so/8a53adf719394c70845b2482062d0d31
https://www.notion.so/5b24b9a431094be9b1b150d5399784cf
https://www.notion.so/cb62f91081474dd59f538dedd3fff4dd
https://www.notion.so/fe8d5d3a9a694d40805aefc5344d1d7d
https://www.notion.so/9670a5ced80d4ef9b13e2ff8973ee291
https://www.notion.so/027af6045c814f3bb0fe9cdc8c00633b
https://marhr.ru/course/kopirajting-pishem-o-brende-kompanii-vnutri-i-vovne/
http://bit.ly/2mFudcJ

