
 

Ассоциация Рекрутинговых Агентств Урала (АРАУ) приглашает 
принять участие в конкурсе  
#ЛУЧШИЙ РЕКРУТЕР 2017                     
Вы старше 20 лет, имеете высшее образование и опыт в сфере поиска и подбора персонала не 
менее 1 года? Обладаете знаниями и компетенциями в сфере рекрутмента?  Примите участие в 
профессиональном конкурсе  и станьте Лучшим рекрутером 2017 года!  
ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Конкурс проходит с 2 октября по 2 декабря 2017 года и состоит из четырех этапов:   
1. Презентация о себе (резюме в Power Point или  PDF). Объем не более 3 страниц.  
2. Решение кейса 
3. Оценка знаний  
4. Ролевая игра (проведение интервью и оценка кандидата) 
Определение победителей в срок до 5 декабря 2017 года включительно.  

НОМИНАЦИИ И ПРИЗЫ! 

Победителей конкурса ждут ценные призы от АРАУ, экпертов и партнеров конкурса!  

По результатам конкурса будут отдельно номинированы Лучшие Рекрутеры компаний и 
Лучшие Рекрутеры кадровых агентств! 

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ 
Победителя выбирают эксперты кадрового рынка: 

 

 Елена Киселева, 

вице-президент АРАУ по PR, директор «Люди Дела»  

 Лариса Богданова, 

вице-президент АРАУ по направлению «Events», 
директор IBC Human Resources 
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Наталья Воронова, 

вице-президент АРАУ по направлению «Исследования», 
директор АПРАЙТ-Рекрутинг  

 

 Владимир Якуба, г. Москва 

бизнес-тренер дважды признан лучшим в профессии 
(2014, 2016), один из самых известных специалистов 
хедхантингу на российском рынке.  

 Мачулина Алена, г. Москва 

эксперт в области оценки и развития персонала,  
старший консультант CEB SHL, тренер по инструментам 
оценки, коуч.  

 Вероника Мкртумян, 

руководитель центра привлечения и карьерного развития,  
«Уральский банк реконструкции и развития» 

 

 Александра Дедюхина, 

руководитель отдела персонала, «Шнейдер Электрик 
Урал» 

 
Андрей Попов,  

HR-эксперт, автор блога HR-mnenie.com 

 Екатерина Мамаева,  

HR-эксперт 

 Татьяна Борисова, 

заместитель генерального директора по управлению 
персоналом АО "Свердловская пригородная компания"  

 
Анна Савина, 

руководитель филиала RABOTA.RU Екатеринбург 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?  
Отправьте выполненное первое конкурсное задание до 20 октября по адресу 
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research@arau.su и дождитесь ответа представителей организатора, подтверждающего ваше 
участие. 

Следите за информацией о конкурсе на сайте arau.su и в социальных сетях. Рассказывайте 
друзьям об этапах конкурса. Не забывайте ставить хэштег #лучшийрекрутер2017.  
* В конкурсе участвуют представители работодателей на территории Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана. 

КОНТАКТЫ 

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону + 7 (932) 616 86 12  или по адресу 
research@arau.su, контактное лицо – Наталья Воронова. 

mailto:research@arau.su

