
ДЛЯ ПОДБОРА И 
ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

с элементами социальной сети

• для студентов  
• выпускников 
• молодых специалистов 

РЕКРУТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА



ПРОБЛЕМЫ
СОИСКАТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМЫ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Студенты и выпускники не 
проинформированы о доступных 
вакансиях, практиках и 
стажировках

Отсутствуют прозрачные 
профессиональные
требования к выпускникам 
при трудоустройстве

Высокий конкурс на вакантные 
места вреди выпускников

млн. 
человек 

не трудоустроены 
в возрасте 
от 15 до 25

%

студентов 
работают не по 
специальности 

%

выпускников 
не могут 
найти работу 

3,4

60

27

Затраты компаний на 
наем нового сотрудника могут 

превышать выделенный бюджет 

Времени рекрутеры тратят
на механические действия из-за 
низкого уровня автоматизации

Программы привлечения молодых
специалистов отличаются крупными

финансовыми и временными затратами

раз5

75%

в

Существующие HR сервисы не отображают 
в динамике подготавливающиеся кадры



РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ

ИНСТИТУТ

СТУДЕНТ

ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ПРОЕКТОВ
КОНТРОЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ

ПОИСК РАБОТЫ -
СТАЖИРОВКИ -

ПРАКТИКИ -

РАБОТОДАТЕЛЬ

АВТОНОМНЫЙ ПОИСК 
СОИСКАТЕЛЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ 
ИХ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

специализирующаяся на 
трудоустройстве 

молодых специалистов 
и выпускников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ПОДБОРА И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА



ПРОДУКТ «HowToWork»

УДОБНЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ
- коммуникация на платформе 

- - чат бот с распознованием речи
- видео-конференции на площадке

ДОСТУП К ЦИФРОВОМУ 
ПРОФИЛЮ СОИСКАТЕЛЯ

Отображение подробной информации об 
образовании, достижениях, проектной
деятельности, умениях и навыках 

ПОДБОР ВАКАНСИЙ И РЕЗЮМЕ
в автоматическом режиме по принципу 

уберизации и в ручном

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
для соискателей и работодателей, 

объектом которой являются трудовые 
отношения 

ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Для агрегации коммерчески 
перспективных студентов молодых 
ученых, аспирантов с их портфолио и 
подтвержденными компетенциями

МУЛЬТИАГЕНТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Данные алгоритмы позволяют увеличить 
скорость подбора вакансий и резюме 

примерно в 5 раз



ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Высшие учебные 
заведения

Среднеспециальные
учебные заведения

Государственные
учреждения

Малый/средний
бизнес

Крупный бизнес Центры занятости

Среднеобразовательные
учреждения



ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Формирование цифрового профиля
на основании личностных и проф. исследований

Подтверждение  полученных компетенций

Цифровая профориентация

в ходе образовательной и научной деятельности

для приобретения новых компетенций

Автоматизированный подбор вакансий
под имеющиеся компетенции

Внутренние (посредством системы) 
и внешние (посредством чат ботов) каналы связи
с работодателем и образовательными учреждениями

Отображение проектной деятельности 
внутри образовательных учреждений



ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Автоматизированный подбор кандидатов
с учетом компетенций и личностных характеристик

Внутренние (посредством системы) 
и внешние (посредством чат ботов) каналы связи
с соискателями и образовательными учреждениями

Доступ к цифровому профилю соискателя 
Информация об образовании, проектной деятельности
умениях и навыках, характеристика личности
увлечениях и предрасположенностях

Инструменты проведения дистанционного отбора
Проведение всех этапов отбора на одной платформе



ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

CRM для отчета о трудоустройстве студентов
для ВУЗ и специальных учебных заведений

Реклама образовательных учреждений
путем предложения образовательных услуг в системе
в рамках профориентации и приобретения новых
компетенций для соискателей

Модуль для  сопровождения деятельности
академических бизнес-инкубаторов
для отображения коммерчески перспективных студентов

Формирование рейтинга студентов 
на основании аналитических исторических данных



АНАЛИЗ РЫНКА

%
ТЕМП РОСТА 15в год

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРИЕМА СОИСКАТЕЛЕЙ 
НА НАЧАЛЬНЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

HR услуг+

6+ %
в год

SAM TAM PAMSOM
1,32 5,29 23,03 69,00
млрд. млрд. млрд. млрд.



Выручка

КОНКУРЕНТЫ

HuntFlow

Skillsnet

ZipRecruiter

hh.ru

joinhandshake



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Прямая и бесшовная интеграция
в ERP образовательных учреждений

Подбор и публикация 
вакансий / резюме    в   5 раз  
быстрее конкурентов

Является инструментом профориентации 
и подбора образовательных программ 
для приобретения новых компетенций

Цифровой профиль соискателя 
содержит в себе подробную информацию 
об образовании, достижениях, проектной

деятельности, умениях и навыках

• Инструменты проведения дистанционного отбора позволят провести все этапы отбора на одной платформе, без использования доп, инструментов; 
• Автоматизированный подбор молодых кадров под требования к занимаемой должности при помощи мультиагентного моделирования 

и лингвистического анализа текста вакансий и резюме.

Также платформа «HowToWork» обладает уникальным инновационным и технологичным функционалом:



ЧТО СДЕЛАНО
старт работы 01.04.20

Разработан чат-бот 
с функцией 
проведения 

тестирования и 
распознавания 
текстовых 
запросов

01.05.2020

Разработаны 
алгоритмы 

предиктивной 
аналитики и 

взаимодействия 
с ГИС системами

01.06.2020

Разработан фреймворк

взаимодействия с 

платежными системами 

Яндекс.Деньги и 

Сбербанк-Эквайринг 

для бизнес модели 

«Подписка»

20.06.2020

Разработана основа 

социальной сети, 

субъектом которой 

являются трудовые 

отношения между 

соискателем и 

работодателем 

01.09.2020
01.10.2020
Вывод MVP 
на рынок

01.11.2020

Отладка 
функционала

и формирование 
базы данных

Проводится 
интеграция
с НГИИ

Внедрено:
ФГБОУВО «НГИИ»

Chek-engine.ru
ООО «МИС Центр»
ООО «СеверСити»
АО ЖилКомСервис

СОШ №28



ПЛАН 2021 г.
Результаты выполнения НИОКР

Разработка 
алгоритмов 
получения, 
хранения и 

обработки данных 
соискателей из

ERP уч. заведений

01.01.2021

Разработка 
верстки для 
отображения 
данных о 

соискателях для 
работодателей

01.03.2021

Разработка 

алгоритмов пакетного 

тестирования для 

оценки и 

подтверждения 

жестких и мягких 

компетенций

10.05.2021

Разработка ИИ
парсеров для 
агрегации 

контента из соц. 
сетей соискателей

01.07.2021
01.08.2021

01.10.2021

Консолидация 
разработанных 
алгоритмов в 

прототип модуля 
системы

Разработка алгоритмов 
распознавания 
объектов на 
изображениях

+
Исследования в области 
прогнозных моделей на 
основании анализа 
временных рядов





ПЕТУХОВ Михаил Вадимович

Роль в проекте (должность в компании) - РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
• Цифровизация бизнеса 
• Управление проектами
• Бизнес аналитика 
• Создание новых образовательных программ
Успешное внедрение автоматизированных информационных систем, предназанченных для оценки 
компетенций и корпоративного обучения персонала на крупных предприятиях.

кандидат экономических наук, доцент
завкафедрой информационные системы и технологии  в ФГБОУ ВО «НГИИ»

1. ФГБОУВО«НГИИ» Информационные системы и технологии - специалитет Диплом с отличием 
2. ФГБОУВО«НГИИ» Экономика и управление, Экономист в области строительства - специалитет Диплом с отличием 
3. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Экономика, Экономика в строительстве (кандидат наук) 
4. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва ИБДА, 
Мастер делового администрирования (iMBA) 
5. Федеральный учебный центр повышения квалификации «Русская школа управления» - управление интернет проектами 
6. МШУ «SKOLKOVO» - Управление личным брендом
7. МШУ «SKOLKOVO» - Дипломная образовательная программа для директоров и команд по цифровой трансформации компаний 
8. МШУ «SKOLKOVO» - Мастер делового администрирования (MBA)
ФГБОУВО«НГИИ» Заведующий кафедрой Информационных систем и технологий, доцент. 
С сентября 2019 г. по настоящее время Доцент кафедры Экономики. Норильский государственный индустриальный институт 
С февраля 2017 г. по настоящее время ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр» Заместитель генерального директора по развитию 
С сентября 2018 г. по настоящее время



ПЕТУХОВА Жанна Геннадьевна

Роль в проекте (должность в компании)

Проведение исследований в области разработки новых методов организации производства 
и управления персоналом для построения информационной HR-системы.

- НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

С июня 2020 г. проходит обучение в МШУ«Сколково» по программе «Executive-коучинг для развития руководителей, топ-команд и организаций» 
В 2019 году прошла повышение квалификации в МШУ«Сколково» по программе дополнительного профессионального образования «Бренд, 
которому доверяют: стратегия персонального продвижения» 
В 2018 году прошла обучение в МШУ«Сколково» по программе «Практикум для директоров» с правом ведения проф. деятельности в сфере 
управления компанией 
2001 г. – окончила ФГБОУВО«НГИИ» по спец. «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация экономист-менеджер 
2002 г. – окончила ФГБОУВО«НГИИ» по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присуждена квалификация инженер 
2002 г. – окончила ФГБОУВО«НГИИ» проф переподготовка по направлению «Строительство» по программе «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 
2006 г. – окончила НОУ «МИПП» по направлению «Юриспруденция» с присуждением степени бакалавра «Юриспруденция» 
2010 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре «Строительство и теплогазоводоснабжение»

С 2019 года директор Арктического мерзлотного инженерного центра, созданного на базе Норильского 
государственного индустриального института. 
С 2011 года и по настоящее время генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Мерзлотный инженерно - строительный центр». 
С 2004 года по настоящее время ведет преподавательскую деятельность в ФГБОУВО«НГИИ».

доктор экономических наук, профессор



БЕЛЯЕВ Игорь Сергеевич

Роль в проекте (должность в компании) - СОРУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
• Проектирование мультиагентных систем
• Проектирование распределенных интеллектуальных систем
• Использование нечетких алгоритмов
• Создание новых образовательных программ
Успешное внедрение автоматизированной информационной системы сопровождения инновационных 
бизнес-инкубаторов

Старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий  в 
ФГБОУ ВО «НГИИ»

1. ФГБОУВО«НГИИ» Информационные системы и технологии - специалитет Диплом с отличием 
2. ФГБОУВО«НГИИ», Норильск Экономика и управление, Экономист в области строительства -аспирантура Диплом 
с отличием
3. ФГАОУВО Санкт-Петербуржский политехнический университет Петра Великого, Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия

Опыт более 5 лет в сфере разработки алгоритмов и проектировании интеллектуальных систем. 
Преподаватель кафедры “Информационных систем и технологий”.

С 06.2014 г. по 12.02.2015 : ОАО “ГМК “НорильскГазпром”, инженер-электроник I кат. 
С 03.2016 г. по настоящее время: МБОУ СОШ №28 г.Норильск, учитель физики и информатики 1 категории
С 09.2019 г. по настоящее время : ФГБОУ ВО “НГИИ”, старший преподаватель кафедры “Информационных систем и технологий”

В 2014 году финалист программы УМНИК на 14 международной конференции 1С в Москве с темой: «Мультиагентная
информационная система сопровождения инновационных бизнес-инкубаторов». 



ГАЛКОВ Александр Игоревич
Роль в проекте (должность в компании) - программист-разработчик, 

- дизайнер клиентского опыта (UX)

ФГБОУВО«НГИИ», Норильск Информационные системы и технологии – специалитет Диплом с отличием 

С 03.2020 г. по настоящее время: Индивидуальный предприниматель Петухов МВ., Норильск – программист-разработчик

Сфера деятельности профессиональные достижения:

• Системная интеграция проектов 
• Высокоуровневое программирование
• Проектирование UX 
• Проектирование систем с искусственным интеллектом

Занял I место с докладом по теме: «Система распознавания голоса с помощью уравнения Фурье» на XI Всероссийской научной конференции «Научный потенциал НПР – XXI век». 2018
Занял I место в номинации «Программные проекты, представляемые на иностранном языке» с докладом по теме «The voice recognition for biometric verification», на XI Всероссийской
научной конференции «Научный потенциал НПР – XXI век», г. Норильска, 2018 г.Прошел квалификационный тур Восточно-Сибирского четвертьфинала ACM ICPC 2018, г. Норильск
Принял участие в четвертьфинале чемпионата мира по программированию ACM ICPC 2018, г. Красноярск Принял участие в полуфинале чемпионата мира по программированию ACM ICPC
2018, г. Барнаул
Принял участие в региональной олимпиаде – Открытом личном первенстве ИКИТ СФУ по программированию для студентов, апрель 2019.
Занял I место c докладом по теме: «Имитационная модель как средство решения проблемы ухудшения показателей процесса сгущения пульповых материалов» в XII научной
конференции с международным участием «Научный потенциал Арктики», г. Норильск, 23-25 апреля 2019 г.
Опубликовал результаты научных исследований на тему: «Имитационная модель как средство решения проблемы ухудшения показателей процесса сгущения пульповых материалов» в
журнале «Культура. Наука. Производство» №3, г. Норильск, 2019.
Получил диплом лауреата III степени молодежной премии Главы г. Норильска в номинации «за высокие достижения в области науки», г. Норильск, декабрь 2019.



ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА












