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Общая продолжительность обучения: 5 недель.
Пост-тренинговое сопровождение и индивидуальное 
консультирование участников после каждого занятия.
Количество участников в группе: до 15 человек.
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10 занятий (мини-тренингов)
4 часа каждое занятие
2 занятия в неделю

5 недель, пост-тренинговое 
сопровождение и индивидуальное 
консультирование участников после 
каждого занятия

до 20 человек
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Введение во внутренний рекрутмент: 
алгоритм закрытия вакансии.

Компетенции, профиль должности и 
должностная инструкция.

Заявка на подбор персонала.

Источники поиска и рынок кандидатов.

Работа с откликами, первичный отбор 
по резюме и телефонное интервью.

Основные инструменты оценки кандидатов.

Собеседование при приеме на работе. Введение 
в техники проведения и 7 видов интервью.

Собеседование при приеме на работе. 
Практикум структурированного интервью.

Проверка рекомендаций, предложение о работе, 
найм. Основы адаптации.

SMART-рекрутмент: актуальные IT-технологии 
поиска, оценки и адаптации кандидатов.
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КАЛИМУЛЛИН 
РУСЛАН НАИЛЬЕВИЧ

Бизнес-тренер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Управляющий Партнер в Казахстане и Центральной Азии «IRC Global Executive 
Search Partners» - казахстанского офиса крупнейшей на сегодняшний день в мире 
глобальной организации в области поиска и оценки высших руководителей и 
управленческих талантов. https://www.ircsearchpartners.com/

Опыт вывода на рынок Казахстана и работы в роли Управляющего директора и 
Регионального Партнера «Ward Howell Central Asia» (2007-2009) - 
Представительства в Казахстане и Центральной Азии старейшей в мире компании 
в области поиска высших руководителей и развития лидерского потенциала 

 https://wardhowell.com/

     Опыт в области Executive Search  и Talent Acquisition с 2002 года https://vrv.kz/

     Руководитель проекта вывода на рынок «HeadHunter Kazakhstan»   - https://hh.kz/
     № 1 сайта для продвижения и карьерного роста в Казахстане и Центральной Азии.

Опыт в корпоративном управлении в качестве Независимого директора – Члена 
Совета директоров крупной высокотехнологичной госкомпании (АО) – 6 лет 

 (назначен на должность  Постановлением https://www.gharysh.kz/
Правительства Республики Казахстан № 598 от 29.04.2009 г.).

Опыт в управленческом консалтинге в области организационного развития, 
построения HR-систем и развития человеческого капитала организаций – 20 лет.

100%-й практик-управленец с опытом работы на высших управленческих 
позициях: 15 лет+

Опыт успешной реализации «под ключ» проектов HR-трансформации, 
цифровизации HR-функций и запуска внутренних HRTech проектов с 2014 года.

Консультант-эдвайзер в области развития HR-стратапов HRTech, EdTech 
(стратегия, бизнес-моделирование, фандрайзинг).

     Опыт преподавательской, тренерской и фасилитационной деятельности: 
     10.000  академических часов+ https://ruslankalimullin.com/
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КВАЛИФИКАЦИЯ

CV

Международная степень MBA в области менеджмента в образовании.

Дипломированный преподаватель (B.A.).

Высшее образование в сфере управления финансами (B.A.).

Сертифицированный коуч Erickson University.

Сертифицированный бизнес-тренер «House of Training», мотивационный спикер, 

фасилитатор. 

Лучший преподаватель MBA 2013 года 

«Международной Академии Бизнеса (МАБ)».

Лучший преподаватель MBA 2015 года 

«Almaty Management University (AlmaU)».                        

Лучший бизнес-тренер 2016 года в корпоративном сегменте по 

версии «Corporation Prosperity».

Тренер для тренеров Национальной Палаты 

Предпринимателей РК и Фонда «Даму».

Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупных 

казахстанских и международных компаний c 2009 года.

Instagram: https://www.instagram.com/ruslan_kalimullin_coach/

https://www.facebook.com/ruslankalimullinFacebook: 

https://twitter.com/KalimullinRTwitter:   

YouTube-канал: https://www.youtube.com/ruslankalimullin

Аудиоподкаст: https://hearthis.at/ruslan-kalimullin/
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Общая продолжительность обучения: 5 недель.
Пост-тренинговое сопровождение и индивидуальное 
консультирование участников после каждого занятия.
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ЗАКАЗАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ

Телефон: +7 (700) 384-33-33

e-mail: kalimullinrn@gmail.com
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Все права защищены © Калимуллин Р. Н.
При использовании контента данной программы 
обучения, его полном или частичном копировании 
или распространении, ссылка на правообладателя 
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