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УВЛЕКИТЕ ЗА СОБОЙ

ОБРАТИТЕ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ 



ПОКАЖИТЕ СЕБЯ

ВАШ СТЕНД И РАЗДАТОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ – ЭТО ПЕРВОЕ, 

ЧТО ЗАМЕЧАЮТ УЧАСТНИКИ
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• Производством оригинального стенда, 
который выделит Вас среди других компаний;

• Созданием макета и концепции – мы знаем, 
какой креатив будет работать;

• Идеей – позвоните своему персональному 
менеджеру, и он даст Вам полезный совет

Яркий стенд покажет, кто Вы

Мы можем помочь вам с:Наши рекомендации:

• Используйте интересные конструкции –
например, pop-up с шоуйкесами или плазмой;

• Погрузите участников в корпоративную 
культуру компании, воссоздав часть офиса;

• Замените классический стенд нестандартным 
решением – кубы, световые элементы и т.д.
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Как это может быть
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Лучше больше, чем меньше

Нехватка анкет для кандидатов – это 
одна из основных проблем, с 

которыми сталкиваются компании

Сомневаетесь? Позвоните Вашему
персональному менеджеру и 

уточните количество участников

Принесите как можно больше анкет, 
чтобы наверняка охватить всех, 

кто хочет к Вам откликнуться



РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИКОВ

ВЫЗОВЕТ БОЛЬШУЮ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
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• Отправлять участников на сайт – они приходят 
ради 4 часов живого общения;

• Рассказывать общую информацию – ребятам 
важно получить инсайды о работе именно у Вас;

• Оставлять кандидатов без обратной связи – им 
нужно знать, какие ещё навыки стоит прокачать

Ничто не увлечет студентов так, как 
реальные истории ваших сотрудников

Как делать не нужно:Наши рекомендации:

• Пригласите коллег из бизнеса, ведь никто лучше 
них не расскажет о работе у Вас «изнутри»;

• Вдохновите корпоративной культурой и 
поделитесь интересными кейсами из практики;

• Задействуйте на форуме как можно больше 
коллег, чтобы охватить больше участников;



УВЛЕКИТЕ ЗА СОБОЙ

4 ЧАСА ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ –

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

РАСШИРИТЬ ПУЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ
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• Арендой планшетов для заявок – это самый 
быстрый и удобный способ сбора откликов;

• Оцифровкой заявок, которые Вы собрали (1 
заявка = 20 рублей, не менее 5 000 рублей);

• Первичным отбором кандидатов - скрининг 
резюме, телефонное интервью и т.д.

Собирайте заявки правильно, чтобы 
получить максимальный отклик

Наши рекомендации:

• Уведите эту историю в online, ведь Ваша 
целевая аудитория – это цифровое поколение;

• Используйте QR-коды в листовках – это 
быстрый способ откликнуться к Вам;

• Сделайте заявку короткой, уточняя самую 
необходимую первичную информацию

Мы можем помочь вам с:
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Отслеживайте эффективность участия 
в днях карьеры

Анализируйте, сколько кандидатов 
откликнулось на форумах и что с 

ними произошло в процессе отбора

Индивидуальная ссылка-трекер
поможет быстро отследить количество 

откликнувшихся участников

Вы сможете оценить, насколько дни 
карьеры эффективны для Вас с точки 

зрения закрытия вакансий
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Проведите тестирование, чтобы сразу 
оценить потенциал кандидатов

Тест позволит Вам понять, кого из 
участников можно сразу приглашать 

на следующие этапы отбора

Проведите тестирование, и Вы 
получите перечень наиболее 

релевантных для себя кандидатов

Для участников тест – это способ 
проверить свои знания и 

«примерить» себя к Вашей компании
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Устройте большой розыгрыш, который 
увидят все

Устройте квест или тестирование 
на площадке, а в конце форума 

наградите победителей

Анонсируйте розыгрыш в нашем 
промо, чтобы максимально 
увеличить охват участников

Принесите классные полезные призы, 
которые понравятся Вашей 

целевой аудитории;
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Как это может быть



ОБРАТИТЕ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛАССНЫЕ БРЕНДИРОВАННЫЕ

СУВЕНИРЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВНОСТИ –

УЧАСТНИКИ ЗАПОМНЯТ ВАС НАДОЛГО
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Оригинальные сувениры будут 
всегда рядом

Угостите студентов чем-нибудь 
вкусным – съедобные сувениры 

всегда заходят на «ура»

Более дорогие, но очень 
востребованные сувениры 

– power bank, рюкзаки, usb-браслеты

Все любят стикеры! Если сомневаетесь, 
что принести, стикерпаки –

универсальный вариант
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Имиджевые активности – это хороший 
способ расположить к себе участников

Привлечь внимание участников 
можно с помощью различных 

имиджевых активностей

Используйте брендированную
фотобудку или пресс-волл с баблами
– студенты любят фотографироваться!

Принесите на форум робота или 
попкорн-машину, и Вы не останетесь 

незамеченными! 



18 client.fut.ru

Как это может быть
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СПАСИБО,
С РАДОСТЬЮ ОТВЕЧУ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

client@futuretoday.ru
+7 (495) 66-44-643
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