


Ведущий вебинара 

Белопросов Савелий Алексеевич 

• Куратор проекта «Успешный выпускник»

• Спикер конкурса, руководитель студенческой 
команды организаторов 

• Студент 4 курса ОП «Экономика»

• Совокупный опыт работы в инвестиционном 
банкинге, венчурных инвестициях, бренд-
менеджменте и HR брендинге: 1 год



Деловая Игра «Подбор Персонала» 

Конкурсная игра моделирует ситуацию приема на работу
выпускников бакалавриата или магистратуры, освоивших
программы высшего образования по специальностям экономист,
менеджер, историк, филолог, юрист, политолог, дизайнер, IT-
специалист



Что оценивается в конкурсе? 

• Ориентация в рынке труда

• Ориентация в возможностях образования и построении карьеры

• Ориентация в личностных качествах, необходимых для 
профессиональной деятельности

• Способности к прогнозированию требований работодателя, 
возможностей соискателя (проекты фирм, создание резюме) 

• Коммуникативные способности



Регламент, функции участников 

• Для участия в Конкурсе команды делятся на 2 подгруппы

• Одна группа (3 человека) выполняет функции менеджеров, 
представителей фирмы, принимающей на работу соискателей. 
Каждый менеджер выполняет роль: отраслевой специалист, HR 
менеджер и психолог 

• Вторая группа (3 человека) выполняет функции соискателей рабочих 
мест, проходящих собеседование в фирмах - нанимателях

• Команды самостоятельно распределяют участников по 
функциональным ролям нанимателей (менеджеров) и соискателей

• Время собеседования на 1 соискателя до 10 минут 



Организационные условия

Список команды, высылается в организаторам за 14 дней до начала 
конкурса через google форму

При регистрации указывается : 

1. Полное название образовательного учреждения,  

2. Ф.И.О. руководителя команды (полностью)

3. Ф.И.О. членов команды, с указанием функций в конкурсной игре 
«Подбор персонала» (менеджер или соискатель), конкурсе стендовых 
докладов «Выбор вуза» (аналитик, докладчик, контент-менеджер, 
дизайнер) 



Организационные условия

• Распечатанные варианты резюме в 3 экземплярах предоставляются в 
день конкурса, сдаются при регистрации

• Проект фирмы загружается на гугл-диск командой заранее за 10 дней 
до начала конкурса

• Менеджеры заранее готовят вопросы для интервью, в соответствии со 
своим функционалом. Менеджерами формируются отдельные списки 
для каждой из должностей, по 3 вопроса от каждого специалиста на 
каждую должность. Списки вопросов высылаются в адрес 
организаторов, оценивающих их качество за 2 дня до конкурса

• Ко дню проведения игры менеджеры готовят тестовое задание для 
каждой вакансии, а соискатели готовятся к собеседованию 



Организационные условия

• Каждый участник должен выбрать 3 одинаковые вакансии и 
записаться на собеседование в конкретные фирмы

• Не позднее, чем за 8 дней до начала конкурса, на гугл-диске 
публикуется таблица со всеми фирмами и вакансиями, 
представленными в конкурсе

• После выбора вакансии каждый участник загружает резюме на 
гугл-диск в папки выбранных фирм. Загрузить резюме 
необходимо не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса



Все участники конкурса в обязательном 
порядке должны выполнять задания 
конкурса (загрузка фирм, размещение 
резюме, предоставление списка 
вопросов) в строго установленные сроки. 
Команды, не предоставившие свои 
продукты в срок, снимаются с конкурса! 



Конкурсные Продукты 

• Для участия в Конкурсе команды создают 2 вида продуктов: 
проект фирмы, открывающего вакансии по приему на работу и 
образцы резюме для трудоустройства. Дополнительно 
участниками-нанимателями создаются списки вопросов для 
соискателей и тестовые задания

• Каждый участник должен выбрать 3 одинаковые вакансии и 
записаться на собеседование в конкретные фирмы

• Вакантные места в фирмах, резюме соискателей создаются 
исключительно под выпускников бакалавриата или 
магистратуры (молодых специалистов)



Подбор персонала

Проект фирмы Резюме Собеседование

Список вопросов и 
тестовое задание 
для соискателей



Проект фирмы

Презентация для чтения

• Концепция (история, цель, миссия, структура бизнеса) 

• Адекватный дизайн

• Выровненность и структурированность

• Чёткие требования к соискателям/точная информация о фирме

• Факты

• Отсутствие клише



Пример, над которым можно поработать



LOREM 
IPSUM

Вотермарки



Разные шрифты, второй шрифт 
НЕЧИТАЕМ



Программы?

Очень низкое 
качество 
картинок



Абсолютно 
лишний для 
соискателя 
слайд



Если у вашей 
фирмы есть 
сайт- это 
прекрасно, 
но отдавать 
отдельный 
слайд под 
это..

Профессиональные-
это какие?

Финансы и кадровое 
агентство?

Только руководящих? 
Тогда это не совсем 
кадровое агентство

Такие эпитеты 
нужно чем-то 
подтверждать!



Разные 
шрифты, 
как по 
цвету, так 
и по стилю

Что это? 
Зачем это?

Логическая ошибка:

Из презентации 
следует, что фирма не 
нанимает, а помогает 
устроиться на работу 
в другие фирмы!

Содержание 
вакансий не 
содержит 
конкретики



Как можно улучшить?























Достижения:

•Кейсы

•Организации, которые вы создали

•Волонтёрство 

•Публикации



Навыки:

• Иностранный язык 1- уровень

• Иностранный язык 2- уровень

• Язык программирования 1

• Язык программирования 2

• Инструмент 1(программа, пакет программ, аппаратура, 
специальный инструмент и т.д.) 

• Инструмент 2

• Водительские права - категория 

• Что-то, обусловленное спецификой отрасли, профессии



Хобби:

В свободное время предпочитаю менять мир к 
лучшему и вдохновлять людей по всему 
земному шару. Также увлекаюсь чтением 
фантастической литературы и 
коллекционированием редких авто.





Пример, над которым можно поработать



Не больше 1 страницы!!!



Некомпактная шапка, 
отсутствие фото

Опционально

Есть лишняя информация

Два раздела можно 
совместить

Слишком много



Полное отсутствие 
структуры, много 
лишней информации



Общие фразы. Отсутствие 
конкретных навыков и 
инструментов



Как можно улучшить?



Очень аккуратно с 
руководящими 
должностями



Пример, над которым можно поработать



Не хватает 
информации в 
шапке: город, 
возраст

Имя Фамилия

Фото

Почта

Очень 
интересная 
идея!

Зачем так много, если каждый 
следующий исключает предыдущий 
( КЕТ РЕТ FCE)?

Не надо учить рекрутера делать 
выводы!

Так нельзя делать. Никогда. Это 
сплошное клише, которое не 
несёт никакой информации. 
Оно только раздражает 
рекрутера. Личные качества 
туда же. Рекрутер сам 
разберётся какой вы. На 
собеседовании это косвенно 
станет ясно. В резюме-никогда.

Школа остаётся в прошлом.

Сократить

Разные шрифты и структура. 
Попытка впихнуть два раздела 
в один.

Никаких медалей и школьных 
олимпиад. Всем уже всё равно. 
Вы-выпускник ВУЗа. Даже 
красный диплом не так 
релевантен. Волонтёрская 
работа: нужно больше 
конкретики



Как можно улучшить?





Список вопросов для соискателей

• Создаётся менеджерами нанимающей фирмы

• Создаётся отдельно под каждую должность

• Вопросы задаются в процессе интервью 

• Направлены на оценку компетенций соискателей

• Список может включать в себя вопросы, уточняющие 
позиции из резюме 



Тестовое задание для соискателей

• Создаётся менеджерами нанимающей фирмы

• Создаётся отдельно под каждую должность

• Выполняется соискателем во время  процесса ознакомления 
менеджерами с резюме 

• Представляет собой несложное задание, направленное на 
проверку базовых профессиональных компетенций.

• Решение задания должно занимать не более 0,5 часа 



Тестовое задание для соискателей

Представляет опыт предпрофессиональной практики 
(проведение расчётов, редактура текста, проект школьной 
газеты, внеурочного мероприятия, контент сайта, 
ситуационные задачи по финансовой, правовой, 
экономической грамотности и др.). 



Тестовое задание для соискателей

Возможные варианты тестовых заданий :

Экономист: решение математической задачи , не превышающей по трудности  
содержание базовой программы ученика 10-го класса, задачи на использование 
расчётов в быту

Менеджер – описание идеи для школьного внеурочного мероприятия

Историк – «закрытый» тест с вариантами ответов на знание  основных  исторических 
дат ( без упоминания месяца, только даты) , проект экскурсии

Филолог - редактура 1 страницы текста, содержащего элементарные ошибки, тест на 
знание  авторов популярных произведений, в т.ч. современной литературы 

Юрист, политолог – «закрытый» тест на знание  основных статей Конституции, 
открытые вопросы о текущей мировой обстановке

Дизайнер – описание идеи оформления школы, внутридомовых территорий и др. 

ITспециалист – тест на знание  прикладных программ или языков





Соискательские круги ада

Что проверяют? Чем проверяют?

Опыт Биографическое интервью или 
Питч

Знания Тесты или Экспертная панель

Навыки Демонстрация или Кейс-интервью

Поведение STAR*-интервью

Мотивы Проективные вопросы, 
Стресс-интервью или 
Фит-интервью

*STAR-Situation Task Action Result



F.A.Q. Для соискателя

Что спрашивают? Чего ждут?

Расскажите о себе Речь на ~2 минуты о сильных и слабых 
сторонах

Почему именно мы? Объяснение интереса к отрасли и фирме 
с опорой на последние новости

Каковы ваши слабости? Нужно показать, что вы знаете над чем 
работать и уже делаете это

Расскажите о ваших успехах и неудачах Правду с очень чёткими выводами.
Покажите, что вы извлекли уроки. 

Ваши планы на будущее Покажите, что вы готовы развиваться, в 
том числе и в рамках данной компании



Соискатель обязательно должен задавать 
вопросы. Собеседование-это диалог!



Контакты для  предоставления материалов 

1. Центр довузовских программ и проектов НИУ ВШЭ СПБ : 
abitur-spb@hse.ru

2. Начальник отдела по работе с абитуриентами, 
руководитель проекта «Успешный выпускник», Конасова 
Наталия Юрьевна: n.konasova@hse.ru

3.Куратор студенческого проекта «Успешный выпускник» 
Белопросов Савелий Алексеевич: sabeloprosov@edu.hse.ru
Все материалы высылаются на 3 указанных адреса 
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mailto:n.konasova@hse.ru
mailto:sabeloprosov@edu.hse.ru

