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Актуальность темы семинара
В настоящий момент перед университетами – 
участниками Программы «5 – 100» в целях 
усиления их конкурентоспособности 
на международной арене стоят амбициозные 
задачи по рекрутменту научных сотрудников 
в России и за рубежом. Для этого университетам 
необходимы качественно сформулированная 
стратегия поиска кандидатов на конкретные 
позиции и грамотный подход к проведению 
интервью с потенциальными кандидатами.

Эффективная стратегия поиска – залог успешного 
процесса подбора кандидатов и дальнейшей 
интеграции финалистов. Кроме того, от качества 
первого интервью с кандидатом во многом 
зависит его общее впечатление об университете 
и мнение о нем как о потенциальном работодателе.

Что получат участники семинара?
Участники семинара получат конкретные 
рекомендации и инструментарий, которые 
помогут им применять научно обоснованный 
структурированный подход к международному 
академическому рекрутменту в университете. 
Участие в семинаре также позволит развить 
ключевые компетенции в области проведения 
интервью с кандидатами.

Теоретическая часть семинара состоит из двух 
блоков, посвященных разработке стратегии 
международного рекрутмента сотрудников
на академические позиции и развитию навыков 
проведения интервью.

БЛОК 1. СТРАТЕГИЯ РЕКРУТМЕНТА
Ключевые факторы успешного рекрутмента
Этапы организации поиска и найма 
академических сотрудников
График подготовки и проведения поиска
Принципы создания и работы поискового 
комитета в университете
Принципы проведения рекламной кампании
в отношении позиции
Принципы отбора кандидатов
 

БЛОК 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 
Компетенция и компетентность
Ключевые отличия экспертного
и поведенческого интервью
Технология интервью по компетенциям
Ключевые этапы процесса проведения 
интервью
Особенности проведения интервью
с «внутренним» заказчиком
Управление отношениями с кандидатом
Навыки сбора информации о кандидате
Основные ошибки при проведении интервью

Практическая часть семинара представляет 
собой «симуляцию» разработки стратегии 
поиска: с момента получения запроса 
на поиск кандидатов от «внутреннего» 
заказчика до момента проведения интервью
с потенциальными кандидатами.

Кому будет полезен семинар?
Руководителям университетов
Руководителям проектных офисов, 
отвечающих за реализацию «дорожных карт» 
университетов в рамках Программы «5 – 100»
Руководителям служб по управлению 
персоналом и офисов по международному 
рекрутменту
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О компании Odgers Berndtson и практике «Образование»
Odgers Berndtson – мировой лидер в сфере подбора, оценки и развития руководителей высшего звена 
и управленческих команд.

Опираясь на успешный международный опыт, московский офис компании в 2011 году открыл первую 
в России, уникальную в своем роде практику «Образование». Консультанты этой практики успешно 
решают задачи по подбору руководителей для российского образования и науки. 

Обладая глубокими экспертными знаниями, а также обширными контактами с лучшими российскими 
и зарубежными учеными и менеджерами, консультанты Odgers Berndtson имеют возможность 
привлекать лучших кандидатов для работы в России.
 

Теория и практика проведения международных поисков
Основные этапы разработки стратегии поиска
Ключевые компетенции для проведения международного поиска
Навыки проведения интервью с «внутренним» заказчиком
Практика: проведение интервью с заказчиком 

Разбор кейсов и работа над ошибками
Практическая работа с участием экспертов

Отработка в группе навыков на примере конкретных кейсов
Ключевые этапы реализации стратегии поиска – разбор реальных кейсов из опыта участников

Разработка стратегии поиска (подготовка и проведение рекламной кампании, составление 
описания вакансии на русском и английском языках, анализ поступивших резюме, 
составление длинного и короткого списков кандидатов и т. д.)
Практика: проведение интервью с кандидатами

Людмила Тобулток
Практика «Образование» 
Odgers Berndtson
lyudmila.tobultok@odgersberndtson.ru
+7 (495) 935 76 54

Виктор Саламатов
Практика «Образование» 
Odgers Berndtson
victor.salamatov@odgersberndtson.ru
+7 (495) 935 76 54

Программа семинара*

*В программу семинара могут быть внесены изменения.

Ведущие семинара и контакты
Семинар проводят опытные консультанты компании Odgers Berndtson, которым Вы можете задать 
вопросы об условиях и сроках проведения мероприятия.
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День 1

День 2
«Симуляция» международного поиска на примере одного из актуальных для университета проектов

Разбор «симуляции» и анализ сложных моментов проекта международного поиска
Подведение итогов семинара. Наблюдения и рекомендации экспертов.
Обмен мнениями. Совместное определение дальнейших шагов

Подведение итогов первого дня. Наблюдения и рекомендации экспертов. Обмен мнениями 



Odgers Berndtson Россия

Odgers Berndtson в мире

+7 (495) 935 76 54
info@odgersberndtson.ru


