
Встреча с работодателем в 
соцсетях



Исследование аудитории



Исследование

Цели: определение основных каналов коммуникации с 
аудиторией, выявление предпочтений студентов в 
регионах в форматах взаимодействия с потенциальными 
работодателями.

Целевая аудитория: выпускники и студенты последних Целевая аудитория: выпускники и студенты последних 
курсов ведущих региональных вузов

Методы оценки: 

Online анкетирование (~500 респондентов)
География: Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Краснодар, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, 
Уфа, Ярославль



Портрет респондента



Курс и факультет
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Количество опрошенных, %

Количество 
0

опрошенных, %

Экономический /менеджмента 47%
Гуманитарный 14%
Другие 2%

Естественных наук 9%
Информатики и математики 12%
Управления 16%



Жизнь в digital
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77%

35%

12%

11%
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FB: Нижний Новгород, Санкт-Петербург 
ОК: Новосибирск, Ярославль
TW: Ярославль, Новосибирск, Краснодар



Наиболее удобные каналы 
коммуникации (анонсы мероприятий)

Vkontakte
72%

Ресурсы 
вуза

80% респондентов 
готовы помогать 
работодателям в 
организации 
встречи

72%
вуза
43%

Доски 
объявлений

27%

Профсоюз
21%



Стажировка

Планируют пройти 
стажировку:

Готовы совмещать учебу со 
стажировкой:

32% да, даже если рабочий 52% можно без $ 41% за $ 32% да, даже если рабочий 
день 8 часов  
60% да, только если рабочий 

день менее 6 часов 
8% нет6%1%

52% можно без $ 41% за $ 



Где искать информацию о стажировке?

70% поищу в интернете

35% поучаствую во встрече с работодателем в 
университете

33% схожу на ярмарку вакансий 33% схожу на ярмарку вакансий 

32% подпишусь на тематические группы в соцсетях

23% cпрошу у знакомых 

17% обращусь в центр карьеры в вузе 

10% спрошу у преподавателей



Что вам интересно узнать на встрече с 
работодателем?

Более 400 респондентов 
отметили, что хотели бы 
получить консультации о 
том, как правильно 
составлять резюме и 
проходить собеседования  



Кого бы вы хотели услышать в 
качестве спикера?



Результаты

Vkontakte – основная социальная сеть

Google – главная поисковая система

Ресурсы вуза эффективны в анонсах мероприятий

93% планируют пройти стажировку

70% будут искать информацию о стажировке в интернете70% будут искать информацию о стажировке в интернете

78% хотят посетить офис компании-работодателя, при 
этом потратить на встречу не более 2 часов

80% готовы помогать в организации встречи

61% в качестве спикера хотят видеть топ-менеджера и 
студента-стажера

На встрече большинство желает  получить информацию о 
составлении резюме, прохождении собеседования 



Анна Яковлева

Региональный специалист по 
маркетингу

Контакты

маркетингу

+7-903-902-5509
a.yakovleva@nvs.ancor.ru
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