
Сорсинг в соцсетях: просто о сложном 1

Сорсинг в соцсетях: просто о 
сложном

Продолжительность: 4 недели

Доступ на платформе: 8 недель

Как найти кого угодно, где угодно: и не только для IT

Сорсинг — это про поисковые подходы, которые повышают вашу 

квалификацию как минимум вдвое. Освоив инструменты и техники 

сорсинга, вы всегда захватите нужных кандидатов под вашу воронку — и 

убедите их остаться с вами с помощью несложных приемов 

коммуникации.

Цифры курса
13 занятий

3 практических задания

3 новых инструмента



Сорсинг в соцсетях: просто о сложном 2

Программа

Активный поиск, сорсинг

Эксперт Тема Формат

Е.Яценко

Понятие сорсинга, основные принципы, почему

сорсинг подходит не только для поиска IT�

специалистов

Занятие

Е.Яценко
Операторы boolean search и основные отличия булевого

поиска от X ray
Занятие

Е.Яценко
Особенности поисковых машин, правила и принципы

булевого поиска
Занятие

Е.Яценко
Обзор инструментов: способы автоматизации булевых

запросов
Занятие

Е.Яценко
Составите 3 булевых запроса разной сложности по

своей вакансии
Практика

Е.Яценко Активный поиск в Facebook Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Linkedin Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Vkontakte Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Instagram Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Telegram Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Slack Занятие

Е.Яценко Активный поиск в Skype Занятие

Е.Яценко Инструмент в копилку: как найти профили в соц. сетях Инструмент

Е.Яценко Инструмент в копилку: как найти контакты Инструмент

Е.Яценко Инструмент в копилку: как расширить свою соц. сеть Инструмент

Е.Яценко Найдёте 10 резюме по запросу в подходящей соц. сети Практика

https://www.notion.so/09cb3121bd144e4d8b00b41d4abb24c4
https://www.notion.so/1e57c79b266a4d1da32020ecd8396870
https://www.notion.so/5a73c15fcde34b69a50c257a41718924
https://www.notion.so/345866ad416847a3b4b5786302417152
https://www.notion.so/7e7b0837406a40bdb67e785048ee8425
https://www.notion.so/fadeddb01df245b6be6411a8cb8a477c
https://www.notion.so/901b812f3e184851becfef25d2774138
https://www.notion.so/6f4a7326ce56464da21ac04e809c8867
https://www.notion.so/f67e9b26486c4c10b7c9c3823a4de370
https://www.notion.so/3be775b8eb6e4736a03193560634d8f5
https://www.notion.so/8d4c328a1a2641afa1e5f9d3c683b776
https://www.notion.so/155d23abd1b44cfe94819c136bd577db
https://www.notion.so/0314a17fb6b54373bd4cb3efcd5f52f7
https://www.notion.so/990b3558556840e687b73fc009ea4860
https://www.notion.so/e215eeccd27c45718cc4e28cf0effd88
https://www.notion.so/973a8393b84647e58955c79562e9112b


Сорсинг в соцсетях: просто о сложном 3

Первый контакт

Эксперт Тема Формат

Е.Яценко Как выбрать, где писать человеку Занятие

Е.Яценко

Основные правила коммуникации с "холодным

кандидатом" и анализ подходов к написанию вакансии

Практика: подготовите сообщение или письмо кандидату

Занятие

Е.Яценко Подготовите сообщение или письмо кандидату Практика

Для компаний: от 3х участников – мы подготовили специальное 

предложение.

Старт совсем скоро – присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Виктория Лаврентьева            

Руководитель MarHR 

School         

school@marhr.ru 

�7 �905� 273�25�63

 

https://www.notion.so/af183a0376f84b479ecebbe03ada48ef
https://www.notion.so/7ebe25f557544b819c4ba8285961a6a5
https://www.notion.so/f5af9d1528fe4f64a9fdc28d63b0fac5
https://marhr.ru/course/sorsing-v-soczsetyah-prosto-o-slozhnom/
https://marhr.ru/course/sorsing-v-soczsetyah-prosto-o-slozhnom/
http://bit.ly/2mFudcJ

