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Продвижение вакансии в 
соцсетях

Продолжительность: 4 недели

Доступ на платформе: 8 недель

Как продвигать ваше предложение: безбюджетные методы и таргет

Когда вакансия создана, рекрутер не успевает передохнуть: впереди 

продвижение. Мы за « управляемый эксперимент» : чтобы свести ошибки к

минимуму, необходимо проанализировать процесс найма поэтапно и 

изучить каждый инструмент – в теории и на опыте лидеров рынка.

Цифры курса
14 занятий

5 практический заданий

1 новый инструмент

4 кейса
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Программа

Стратегия рекрутмента

Эксперт Тема Формат

А.Михель Вводное занятие Занятие

А.Михель
Обзор социальных сетей: статистика,

исследования, тренды
Занятие

А.Михель Обзор возможностей соцсетей и мессенджеров Занятие

А.Михель Определите социальные сети для своих аудиторий Практика

А.Михель
Аналитика рекрутмента: воронка кандидатов и

анализ эффективности
Занятие

Е.Кузьменко Инструмент в копилку: utm-метки Инструмент

Untitled Создадите utm-метки вашим каналам Практика

Безбюджетные способы продвижения вакансии

Эксперт Тема Формат

А.Михель
Продвижение через личную страницу, коллег и

руководителей
Занятие

А.Михель Продвижение в разделах Вакансии Занятие

А.Михель Продвижение в группах, каналах и чатах Занятие

Untitled

Кейс Best Doctor: «Сказ о том, как построить HR�бренд

стартапа. Максимум вдохновения и минимальный

бюжет»
Кейс

Untitled
Кейс компании Бомбора: «Как вовлекать руководителей

для подбора персонала в соцсетях»
Кейс

Untitled
Найдёте 10 групп/каналов/чатов для размещения своей

вакансии
Практика

https://www.notion.so/58b7bb9426444b218d9488923d13f81d
https://www.notion.so/d550400b5b044ebfbcdc9ebc6607add5
https://www.notion.so/a4d9ed08882a47cd82a11c716b68789f
https://www.notion.so/8770ac23d9184965bb084ea43fc52c81
https://www.notion.so/8664178cb025473a97906f0d82eeb763
https://www.notion.so/c5017d6a233e4a24a1d0cf7390706fe6
https://www.notion.so/16cc5f44e03d45e3b7217a3173546415
https://www.notion.so/815ff9aebf0246f78f4c351c5ee9112f
https://www.notion.so/1e4435aa8e8942aaa4fba9a1476286da
https://www.notion.so/38b2165fc9f846b98dab72c263852ef6
https://www.notion.so/72d016dcdbb54bf3878ba5bfa6e41f5f
https://www.notion.so/42b622bc7e8e49848d8c45f4cf070706
https://www.notion.so/39a92ee1156542458ad2e3c4e83cee1f
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Реклама

Эксперт Тема Формат

А.Михель Таргетированная реклама Занятие

А.Михель Основные понятия Занятие

А.Михель Этапы настройки рекламной компании Занятие

А.Михель Работа с исполнителем Занятие

А.Михель Постановка задачи: создание брифа Занятие

А.Михель Анализ отчетов по итогам продвижения Занятие

А.Михель Заполните бриф и проверите отчеты от подрядчиков Практика

А.Михель Реклама в Facebook Занятие

А.Михель Реклама во ВК Занятие

А.Михель
Linkedin: безбюджетное продвижение, типы рекламы и

особенности настройки
Занятие

Untitled

Кейс компании Балтика: «Таргетированная реклама в

соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» - стоит ли игра

свеч?»

Кейс

Untitled
Кейс компаии Aviasales: «Разрешили смотреть порно на

работе»: Fb, Vk, Instagram, Linkedin, Twitter
Кейс

А.Михель Самостоятельно настроите рекламную кампанию Практика

Присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Виктория Лаврентьева            

Руководитель MarHR 

School         

school@marhr.ru 

�7 �905� 273�25�63

 

https://www.notion.so/4f7bd596ec56449c81c5ad870dfda1a0
https://www.notion.so/657700752af94826800194b9f574fabc
https://www.notion.so/c45393d8ee104d70b10314a5fe98c33a
https://www.notion.so/1633c85ec28644ad8c8df0c0ef8dbe73
https://www.notion.so/7f9e563444754df7bb06a0923fbaf3cd
https://www.notion.so/390410b08f94451f9187df073d5ad97a
https://www.notion.so/0932b54a96ce401d8e9f6d4890572dce
https://www.notion.so/c3e5288ce4ff4420ae87db6d1dcd2bef
https://www.notion.so/4b45f4538a954ae5af6d353a09e1e3c8
https://www.notion.so/92cb7341f3c842538e4c3d229605f08c
https://www.notion.so/3937731d3d9d449dacf716fd469e88c9
https://www.notion.so/09d3a8b03b2b413993dbd98c0fb95a10
https://www.notion.so/6b489d693d88496eba009ad8af716ea6
https://marhr.ru/course/prodvizhenie-vakansii-v-soczsetyah/
http://bit.ly/2mFudcJ
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