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ВИКТОРИЯ ПРАЛИЧ 

Более 17 лет работы в профессиональном образовательном  консалтинге и рекрутинге. Разработка групповых и 
индивидуальных курсов (написание программ, учебных пособий, поиск преподавателей в России и За рубежом) по 
подготовке к поступлению в западные бизнес-школы на программы МВА, Executive MBA, Магистратура. 
Построение консалтингового отдела по направлению Образование и Карьера за рубежом.  Реализация 
партнерских проектов с западными бизнес-школами и университетами для корпоративных и индивидуальных 
клиентов. Реализация проектов по автоматизации HR и реферальных процессов на базе чатботов и AI технологий: 
разработка продуктов, привлечение клиентов, построение маркетинговой и коммуникационной стратегии, 
разработка обучающих материалов и тренингов.  Соавтор чатбот решений для автоматизации привлечения и 
вовлечения кандидатов/клиентов и реферального маркетинга ( Social Advocacy).  

ОБРАЗОВАНИЕ 

2005 – Университет Торонто, Rotman School of Management, Professional Development Program, Strategy, 
Сертификат 

2001 -  Новгородский Государственный Университет им.Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Психология и 
Педагогика, Билингвальное отделение Института Непрерывного Педагогического Образования, Диплом с 
Отличием 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019- 2020 – EdEx, Instructional Design Models, Сертификат (ожидается) 

2019-2020 -  EdMarket, Продюсер онлайн курсов, Диплом (в процессе) 

2020 - EdMarket, Методолог онлайн курсов, Диплом (в процессе) 

2019 - Coursera, Теория и Практика создания онлайн курсов, курс  МФТИ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ  

Международный Институт Экономики и Финансов, НИУ, https://icef.hse.ru  

Руководитель Центра Карьеры МИЭФ 
• Организация мероприятий для подготовки студентов к рынку труда и практики студентов 

• Организация мастер классов, презентаций компаний, других мероприятий с участием представителей 
ведущих компаний 

• Организация встреч выпускников и работодателей, ярмарок вакансий, занятий по развитию навыков 
прохождения интервью, написания CV и др. мероприятия 

• Поддержка прямых контактов и установление новых контактов с работодателями (в т.ч. через 
выпускников МИЭФ) 

• Подготовка студентов к поступлению в западные Университеты  

 

 

Recruitment Solutions, (бренды AIBotPlanet, Global Recruitment Solutions, 
HRG), www.aibotplanet.com   

AIBotPlanet – Партнер, Менеджер по Развитию Бизнеса 
HRG Global Recruitment Solutions  – Партнер, Руководитель Практики  

01.2013 – н.в. 
 
01. 2018 – н.в.  
 
01.2013 – 01.2018 

Recruitment Solutions бутиковое агентство, оказывающая услуги по поиску и подбору персонала среднего и 
высшего звена для ведущих западных и российских компаний (c 1998 года). Проводили исследования по 
вовлеченности персонала для компании BAT, Россия, а также построили первый в России Рекрутинговый Хаб 
для Mars, Россия.  С 2015 года в рамках направления Global Recruitment Solutions компания развивает и 

https://icef.hse.ru/
http://www.aibotplanet.com/
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внедряет новые digital решения в сфере рекрутинга и развития бренда работодателя (Рекрутинговые 
Вебинары), а также  чатбот решения по автоматизации рекрутинга и реферального маркетинга. Ключевые 
клиенты: BAT, Mars, Reckitt Benckiser, Volvo, IKEA, Sibur, Abbott, Mondelez, Дикси, Снежная Королева, 
Союзснаб, Красцветмет и пр.   

 
AIBotPlanet – Партнер, Менеджер по развитию бизнеса  (Москва, Канада, Эстония)                    01. 2018 – н.в.          
Автоматизация HR-процессов, рекрутинга и реферального маркетинга при помощи чатбот решений. 

 
▪ Создание всего продуктового контента на русском и английском языках: описание продуктов, наполнение 

сайтов, обзорные и информационные статьи, брошюры, руководства, шаблоны, чеклисты, видеоконтент, 
презентации; 

▪ Разработка и Реализация коммуникационной стратегии работы с клиентами в России и за рубежом (Social 
Selling);  

▪ Разработка обучающих программ, курсов и тренингов по автоматизации рекрутмента, реферального 
рекрутмента, адвокации персонала, написанию сценариев ботов, построению ботов, внедрению ботов и 
программ “социальной адвокации”;  

▪ Взаимодействий с клиентами, сбор обратной связи с целью улучшения предлагаемых решений;  
▪ Презентация продуктов клиентам; 

Достижения: 

▪ Созданный Рекрутинговый чатбот занял 1-е место в Международном Конкурсе Чатботов (Bot Building 
Contest Winner) в 2019 года в номинации Консалтинговые Услуги (Best Industry Bot Worldwide);  

 

HRG Global Recruitment Solutions – Партнер, Руководитель Практики                                       01.2013-01.2018 
(FMCG, Pharma, Retail)      

Регион: Россия, Москва 
▪ Разработка и продвижение новых технологических решений компании в сфере рекрутинга и управления 

брендом работодателя: Рекрутинговые Вебинары, Сравнительная Аналитика Бренда Работодателя; 
▪ Разработка и Реализация коммуникационной стратегии работы с клиентами и продвижения в social media; 
▪ Поиск и Привлечение клиентов;  
▪ Управление проектами по поиску и подбору персонала для ведущих компаний в сфере FMCG, Pharma, Retail 

(Mars, Reckitt Benckiser, Volvo, Abbott, Mondelez, Logitech, Sucden). Закрыто более 30 уникальных позиций 
Senior и Top уровня. Основные направления – IT, Проектный менеджмент, Развитие бизнеса, HR, 
Engineering, R&D, Manufacturing;  

Достижения: 

▪ Разработаны и проведены первые в России Рекрутинговые Вебинары (линейные позиции) для компаний 
Mars, CIAN, IKEA, Нетология; 

▪ Реализация консалтинговых проектов по позиционированию и продвижению Бренда Работодателя в 
Социальных Медиа (Сибур, Abbott). Проведен сравнительный анализ и составлена карта изменений;  

▪ Реализация консалтингового проекта по оптимизации рекрутингового департамента металлургической 
компании (Красцветмет, г.Красноярск);  

 
 
 

MBA Consult, Москва www.mbaconsult.ru 

Исполнительный Директор, Ведущий Консультант 

PR Менеджер, Консультант 

10.2002-
01.2013 

01.2005-01.2013 

10.2002 – 01.2005 
MBA Consult лидер и пионер в России и странах СНГ в области предоставления консалтинговых услуг в сфере 
профессионального образования (бизнес-образование, программы PhD) и подготовки к международным тестам.  
 
▪ Управление всей операционной деятельностью компании, консалтинговыми B2b и B2c направлениями;  

http://www.mbaconsult.ru/
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▪ Разработка и управление маркетинговой стратегией компании; 
▪ Развитие партнерских отношений с ведущими западными бизнес-школами и университетами; 
▪ Разработка новых форматов курсов подготовки к поступлению в западные бизнес-школы и университеты 

(GMAT, GRE, TOEFL, IELTS), разработка авторских курсов по поступлению в западные бизнес-школы и 
развитию карьеры за рубежом;  

▪ Организация и проведение рекрутинговых и информационных туров по бизнес-школам мира (США, 
Европа);  

Достижения: 

▪ За 7 лет линейка курсов компании была расширена в 3 раза; 
▪ Открыла новое консалтингового направления в компании для корпоративных клиентов, включая РЖД, 

Сибур 
▪ Проведение полной реструктуризации бизнеса в 2005 году с увеличение оборота компании в 2,5 раза в 

последующем;  
▪ Более 100 клиентов поступили в ведущие бизнес-школы и ВУЗы мира (Harvard, Stanford, Wharton, INSEAD, 

IMD);  
▪ Организация рекрутингового тура компании Норильский Никель по ведущим бизнес-школам США и 

Европы с целью привлечения выпускников бизнес-школ в компанию; 
▪ Участие в международных конференциях, выставках в России и За рубежом (QS World MBA Tour); 
▪ Проведение открытых семинаров, круглых столов, презентаций с представителями ведущих бизнес-школ 

мира, а также с представителями бизнеса России - выпускниками школ;  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

▪ Иностранные языки:  английский (свободное владение), французский (базовый); 

▪ Аккредитации AIGAC (международная аккредитация консультантов в сфере образовательного 
консалтинга), 2010 год; 

▪ Специальные навыки:  

- презентация продуктов и решений;  
- создание видеокурсов от А до Я (сценарий, съемка, запись, монтаж); 
- ведение мероприятий в качестве модератора от 50 до 150 человек;  
- пишущий консультант для социальных медиа и журналов (темы: Образование для взрослых, Карьера 

через Образование, Поступление в западные учебные заведения, Эссе и Искусство продажи себя через 
эссе, Автоматизация Рекрутмента, Чатботы в Рекрутменте и Реферальном Маркетинге, Адвокация 
Персонала и Автоматизация “Сарафанного Радио” в HR);  

- Работа в KeyNote, PowerPoint, Tilda, Manychat, iMovie, GetCourse  (продвинутый уровень); 

 
 
 


