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Топ-менеджмент: 
У нас тут расширение дата-центров. 
Возможно, найм 50 инженеров. По коням!

Декабрь 2020 (причем конец декабря)

HR: 



Краткая справка

― Selectel — это огромное облако
на OpenStack
 

― Все на базе собственных дата-
центров

― Инженеры обслуживают hardware  
в ДЦ

― Высококвалифицированный труд, 
ошибка стоит дорого

― Должны разбираться в железе, 
сетях, физике (электричество)



Краткая справка

― Таких специалистов мало

Источник: https://pro.rbc.ru/amp/news/5e744e0d9a79471fc4da3895 

https://pro.rbc.ru/amp/news/5e744e0d9a79471fc4da3895


Средний срок найма условно «готового»
инженера — около месяца 

(стажеров и практикантов находим, конечно, быстрее)



Декабрь 2020 (причем конец декабря)

CPO: 
А давайте сделаем курс молодого 
инженера.

HR:
Гениально!
 



Идея онлайн-курса закрывает многие потребности

✓ Массовая

✓ Онлайн

✓ Готовит кандидатов к специфике наших ДЦ
(а значит, ускоряет выход инженеров в смены)

✓ Можно сделать в сжатые сроки и самим
(главное, сделать полезно, “красиво” можно и потом)



Таймлайн проекта

Установочная 
встреча по проекту: 
цели, механика, 
ответственные

13 января



Зоны ответственности

CTO

учебная программа, 
ревью материалов, 
помощь спикерам

Руководители из ИТО 

сами спикеры 
нескольких тем, 

итоговый план лекций

HR и ивенты

организация,
подготовка спикеров, 

коммьюнити-менеджмент



Формулируем учебную цель

Нам повезло: у нас уже был онбординг-курс 
для инженеров.
На его основе мы разработали учебный план.

Какие навыки и знания приобретут слушатели?



Описываем ЦА
Кто будет учиться? 

+ инженеры других 
дата-центров, 
конечно же 🤫



Описываем механику курса
Какая мотивация закончить обучение? Какой контроль знаний?

― После каждой лекции проверочный тест

― В конце — экзамен

― Лучшим выпускникам — сертификат

― НО сертификат не дает преимущества
при прохождении собеседования 
(по сути, сам курс просто повышает шанс успешного 
прохождения собеседования за счет полученных знаний)



Календарь проекта: поиск экспертов
“Вот вам список тем, кто может?”

Нам повезло: у нас есть культура 
выступлений. Темы разобрали
за выходные



Таймлайн проекта

Установочная 
встреча по проекту: 
цели, механика, 
ответственные

Подготовка к запуску: 
создание лендинга, под-
готовка первых лекций, 
тестов, презентаций

13 января

13 января - 1 февраля



Календарь проекта: подготовка к запуску
Создание лендинга



Календарь проекта: план подготовки спикеров
✓ Завели все в джиру

✓ Поставили встречи

✓ Установочная встреча, 
прогон и финальный 
прогон



И вот таких 

15 пачек задач



Таймлайн проекта

Установочная 
встреча по проекту: 
цели, механика, 
ответственные

Подготовка к запуску: 
создание лендинга, под-
готовка первых лекций, 
тестов, презентаций

13 января

13 января - 1 февраля

Запуск рекламной кампа-
нии: таргетинг, соцсети, 
email-рассылки, публика-
ции в сообществах вузов

1 февраля



Календарь проекта: РК
Таргетинг, соцсети, e-mail рассылки, 
посты в сообществах вузов



Календарь проекта: создать чат
Для общения с участниками 
школы (на старте там было 
730 человек)



Как все было
Снимали в переговорках 
на камеру, которую используем 
для внутренних трансляций
и трансляций ивентов



Как все было
Проводили подробную съемку 
действий инженера прямо 
в дата-центре

http://www.youtube.com/watch?v=RlV_cDC23k8&t=1467


Таймлайн проекта

Установочная 
встреча по проекту: 
цели, механика, 
ответственные

Подготовка к запуску: 
создание лендинга, под-
готовка первых лекций, 
тестов, презентаций

13 января

13 января - 1 февраля

Запуск рекламной кампа-
нии: таргетинг, соцсети, 
email-рассылки, публика-
ции в сообществах вузов

1 февраля

Лекции

15 февраля - 19 марта



Старт лекций!



А тем временем что получал студент
✓ напоминание в чате

✓ напоминание на почту 



После лекции на почту и в чат:

✓ ссылка на запись лекции
✓ ссылка на презентацию
✓ ссылка на проверочный тест
✓ ссылка на глоссарий

+ публиковали победителя,
кто лучше всех ответил
на вопрос на засыпку
от спикера (приз — Тирекс)



Таймлайн проекта

Установочная 
встреча по проекту: 
цели, механика, 
ответственные

Подготовка к запуску: 
создание лендинга, под-
готовка первых лекций, 
тестов, презентаций

13 января

13 января - 1 февраля

Запуск рекламной кампа-
нии: таргетинг, соцсети, 
email-рассылки, публика-
ции в сообществах вузов

1 февраля

Лекции

15 февраля - 19 марта

Сбор итоговых вопросов, 
занесение их в систему 
тестирования, проверка 
«беты» инженерами дата-
центра

19-24 марта

Дни для экзамена 
(длился 4 часа)

26-28 марта

Проверка результатов 
и внесение их в систему

29 марта - 14 апреля

Последний эфир 
с разбором заданий 
экзамена, подвели 
итоги

20 апреля

Выслали серти-
фикаты (до этого 
взяли неделю 
на пересчет баллов 
и апелляции)

27 апреля



Календарь проекта: подготовка экзамена
Каждый спикер, готовя
лекцию, также готовил:

✓ глоссарий

✓ тест (только
закрытые вопросы)

✓ вопросы для экзамена 
(закрытые и открытые)



Календарь проекта: экзамен
✓ Мы выбрали go.startexam.com

✓ Занесли 50 вопросов

✓ Протестировали на инженерах 
младших позиций

✓ Отшлифовали

✓ 3 дня, но 4 часа



Календарь проекта: проверка экзамена
✓ Огромная таблица вопросов-ответов

✓ Колонка с баллами

✓ Спикеры проверяли в удобном 
ритме (но был ддл)



Календарь проекта: 
сообщение результатов
✓ Провели эфир с разбором вопросов

✓ Объявили о возможности апелляции

✓ Окончательные результаты в ЛК 
платформы и на сертификате



Результаты
  1 800

регистраций на старте

  350 (20%)*
прошедших экзамен **

  41
отклик

  7

вышедших на работу

  +43
человека в течение 

курса

* бенчмарк Coursera 10%
** 40% успешно

https://education.forbes.ru/authors/present-and-future-online-education


Результаты
В течение курса и после мы наняли 43 человека: 

― которые не проходили курс, но они увидели его рекламу, 
 

― им рассказали о нем друзья, 

― они прошли его не до конца.



Результаты
+ еще 2 в смежные отделы 

(техподдержка, эксплуатация)



Результаты: среднее ежемесячное 
кол-во откликов
4 квартал 2020

6

В целом, курс вызвал интерес к позиции: поток кандидатов 
вырос примерно в 2-3 раза в зависимости от уровня вакансии

март-апрель 21

13



Результаты: скорость найма

Средний срок 2020

34 

дня

Средний срок 2021

23 

дня



Привлекательность работодателя выросла

2021 — 16 место (из 700)

2020 — 21 место

+5пп

Источник: отчет всероссийского исследования IT-брендов работодателей ЭКОПСИ-консалтинг и Хабр 2021

https://habr.com/ru/article/593223/


Результаты: охват и коммьюнити
Чат курса: 730 → 470

Количество просмотров лекций: 32 092



Результаты: будущее выпускников
Текучка: 0 %

Перешли на позицию выше или перешли 
в другие отделы: 63%



Бюджет

*из расчета средней стоимости часа сотрудников разных грейдов

Платная реклама 140 000 р

Система экзамена 40 000 р

Часы экспертов 130 000 р*

Итого 310 000 р



Что лучше всего отработало в рекламе?

“Неожиданно” — 
               платная реклама :)



Отзывы участников





Привлеките методолога
― Построит программу от легкого к сложному

― Сделает материал максимально объективным и понятным

― Продумает визуализацию 

― Убедится в четкой связи теории с тестированием



Закажите аппаратуру заранее
― Хорошую съемочную аппаратуру сложно подобрать, заказать

и установить в короткие сроки

― Мы успели заказать только микрофон и освещение



Постарайтесь развить 
коммьюнити
― В идеале активно привлекать 

коллег “в теме”

― Наш чатик подзатух, хотя до сих 
пор жив: 730 —> 480



Не принимайте близко к сердцу хейтеров
― Разделять хейт

и конструктивный фидбэк

― Научиться видеть хорошие 
отзывы (которых больше 
в 100 раз)



Как быть с хейтерами?
― Если замечание толковое, поблагодарите и мотайте на ус 

Например: Вам бы спикера выступать научить…

― Если утверждение безосновательное, можно игнорировать
Например: Вы несете какую-то чушь… 

― Если утверждение кажется (а может и является) не безосновательным, 
уточните детали, предложите помощь
Например: Вы бы лучше за своей техподдержкой следили…

― Если хейт в вашем канале и нарушает правила (например, содержит 
оскорбления), баньте



Проводите занятия раз в неделю или реже
― Так будет проще и вам,

и слушателям

― Мы угорели (у нас проходили 
занятия 3 раза в неделю)



Таким образом
一 Чтобы нанять 50 человек, 

не нужно нанимать 50 рекрутеров :)

一 Обучающие проекты работают 
не только на найм, но и на бренд

一 Активная база кандидатов

一 Вклад в индустрию и утоление 
кадрового голода



На этом все

Но я буду рада рассказать вам подробнее 
                                              и, быть может, вдохновить :)

bagurina@selectel.ru
tg: @bagurka

mailto:bagurina@selectel.ru

