
Наименование и 
организационно-правовая 
форма компании: 

Экосистема Pharma&Medical Recruitment, Школа развития карьеры при 
SFE Academy 

Краткое описание проекта: Pharma&Medical Recruitment - первая специализированная площадка, 
экосистема по подбору 
персонала в фарме и медицине.  

Представлена на всех ключевых digital платформах. На 
ресурсах Pharma&Medical Recruitment нашли работу уже сотни 
специалистов фармы. 
Параллельно с Pharma&Medical Recruitment начала работу Школа 
развития карьеры в 
фармбизнесе при SFE Academy, помогающая сотрудникам отрасли в их 
карьерном и 
профессиональном развитии по всем ключевым направлениям: 
Региональный Менеджмент, 
Фармацевтический Маркетинг, КАМ, Market Access, Медицинский 
Советник, Менеджер по 
регистрации лс, Pharm English, Digital Marketing, Тренинг Менеджер, 
Медицинский 
Представитель, Финансы для Фармы, Подготовка к Бизнес Ревью, 
Подготовка к Ассессменту 
2/5 
и др.  

Такой симбиоз экосистемы по подбору персонала в фарме 
Pharma&Medical Recruitment 
и Школа развития карьеры в фармбизнесе дает возможность 
уникального индивидуального 
обучения для развития необходимых компетенций и дальнейшей 
помощи в трудоустройстве. 
Компании -работодатели размещают вакансии на ресурсах экосистемы 
Pharma&Medical 
Recruitment и могут также получить рекомендации на выпускников 
Школы развития карьеры 
при SFE Academy, которые прошли обучение и имеют базу для начала 
самостоятельной 
работы на позиции. В случае отсутствия опыта, во время обучения на 
курсах Школы 
развития карьеры при SFE Academy слушатели могут вести проекты в 
своих компаниях под 
руководством и наставничеством Спикеров Школы - экспертов фарм 
бизнеса с опытом 20+. 
Подавляющее большинство Спикеров Школы развития карьеры при SFE 
Academy - 
действующие руководители функций фармацевтических компаний.  



Всего в Команде Школы развития карьеры при SFE Academy более 26 
спикеров. В данный момент 27 основных курсов, 5 мини-курса, десятки 
Мастер-классов и вебинаров.  

Значительная доля активностей 
Pharma&Medical Recruitment и Школы развития карьеры при SFE 
Academy бесплатная. 
Специалисты фарм отрасли имеют огромный шанс приобрести 
требуемые навыки, усилить 
компетенции и выйти на новый уровень карьерного и 
профессионального развития.  

За 2021 
год экосистема Pharma&Medical Recruitment и Школа развития карьеры 
при SFE Academy 
показала продемонстрировали отличные результаты: выведены на 
рынок 27 авторских 
курса, проведены 109 прямых эфиров для специалистов отрасли, 
принято участие в 17 
отраслевых конференциях, более 12 статей в СМИ, 34 открытых уроков и 
мастер-классов, 
более 12 000 академических часов полезных знаний и практики, более 
400 уроков в записи 
на обучающей платформе Школы карьеры, 1400 слушателей прошли 
хотя бы одну 
программу Школы карьеры при SFE Academy, проведено более 270 HR и 
карьерных сессий 

Ф.И.О. руководителя, 
должность: Каширина Наталия Евгеньевна, основатель 

Ф.И.О. контактного лица, 
должность: Малахова Анастасия Геннадьевна, HR Business Partner 

Местонахождение 
центрального офиса: ЦМТ 

Почтовый адрес тот же: Выбрано 
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E-mail: pharmed@sferecruitment.ru 

Название проекта: Pharma&Medical Recruitment, школа развития карьеры при SFE Academy 
Количество сотрудников, 
занятых в реализации 
проекта: 

1 

Описание проекта: Pharma&Medical Recruitment - первая специализированная площадка, 
экосистема по подбору 
персонала в фарме и медицине. Представлена на всех ключевых digital 
платформах. На ресурсах 
Pharma&Medical Recruitment нашли работу уже сотни специалистов 
фармы.  

mailto:pharmed@sferecruitment.ru


Параллельно с Pharma&Medical Recruitment начала работу Школа 
развития карьеры в фармбизнесе при SFE Academy, помогающая 
сотрудникам отрасли в их карьерном и профессиональном развитии по 
всем 
ключевым направлениям: Региональный Менеджмент, 
Фармацевтический Маркетинг, КАМ, Market 
Access, Медицинский Советник, Менеджер по регистрации лс, Pharm 
English, Digital Marketing, 
Тренинг Менеджер, Медицинский Представитель, Финансы для Фармы, 
Подготовка к Бизнес Ревью, 
3/5, Подготовка к Ассессменту и др.  

Такой симбиоз экосистемы по подбору персонала в фарме 
Pharma&Medical Recruitment и Школа развития карьеры в фармбизнесе 
дает возможность уникального индивидуального обучения для развития 
необходимых компетенций и дальнейшей 
помощи в трудоустройстве. Компании -работодатели размещают 
вакансии на ресурсах экосистемы 
Pharma&Medical Recruitment и могут также получить рекомендации на 
выпускников Школы 
развития карьеры при SFE Academy, которые прошли обучение и имеют 
базу для начала 
самостоятельной работы на позиции. В случае отсутствия опыта, во 
время обучения на курсах 
Школы развития карьеры при SFE Academy слушатели могут вести 
проекты в своих компаниях под 
руководством и наставничеством Спикеров Школы - экспертов фарм 
бизнеса с опытом 20+. 

Подавляющее большинство Спикеров Школы развития карьеры при SFE 
Academy - действующие 
руководители функций фармацевтических компаний. На Pharma&Medical 
Rercruitment и SFE 
Academy подписано более 17000 специалистов отрасли. Всего в Команде 
Школы развития карьеры 
при SFE Academy более 26 спикеров. В данный момент 27 основных 
курсов, 5 мини-курса, десятки 
Мастер-классов и вебинаров. Значительная доля активностей 
Pharma&Medical Recruitment и Школы 
развития карьеры при SFE Academy бесплатная. Специалисты фарм 
отрасли имеют огромный шанс 
приобрести требуемые навыки, усилить компетенции и выйти на новый 
уровень карьерного и 
профессионального развития.  

За 2021 год экосистема Pharma&Medical Recruitment и Школа развития 
карьеры при SFE Academy показала продемонстрировали отличные 
результаты: выведены на рынок 27 авторских курса, проведены 109 
прямых эфиров для специалистов отрасли, принято 



участие в 17 отраслевых конференциях, более 12 статей в СМИ, 34 
открытых уроков и мастерклассов, более 12 000 академических часов 
полезных знаний и практики, более 400 уроков в записи 
на обучающей платформе Школы карьеры, 1400 слушателей прошли 
хотя бы одну программу 
Школы карьеры при SFE Academy, проведено более 270 HR и карьерных 
сессий 

Начало: 01012022 
Завершение: 31122022 
Стадия работы над 
проектом на момент 
подачи заявки: 

Запущены основные digital платформы по поиску работы и кандидатов, 
размещения вакансий. 
Создана команда экспертов, запущены 27 основных курса 

Цель проекта: Максимально покрыть обучение по всем направлениям и бизнес-
процессам фармы. Создать условия 
для быстрого трудоустройства специалистов отрасли. Для тех 
специалистов, которые не имеют 
должного опыта для определенных позиций, создать возможность 
ведения проектов под 
наставничеством экспертов для получения собственного опыта и 
достижения карьерных и 
профессиональных целей. 

Инновационность проекта: В фарм отрасли впервые создана экосистема по поиску работы и 
подбору персонала в симбиозе со 
Школой развития карьеры в фарме. На одной площадке встречаются 
работодатели, Кадровые 
Агентства, частные рекрутеры и выпускники Школы карьеры, имеющие 
требуемый опты и знания. 

Соответствие заявленной 
цели: Цель проекта соответствует всем этапам 

Масштаб проекта: Фармацевтическая отрасль. В данный момент 17 000 подписчиков 
Pharma&Medical Recruitment и 
Школы развития карьеры при SFE Academy 

Отраслевая значимость 
проекта: 

В отрасли впервые появился свой отраслевой портал по подбору 
персонала и поиску работы в 
тесной связке со Школой развития карьеры в фарм бизнесе при SFE 
Academy 

Результативность проекта: Всего в Команде Школы развития карьеры при SFE Academy более 26 
спикеров. В данный момент 
27 основных курсов, 5 мини-курса, десятки Мастер-классов и вебинаров. 
Значительная доля 
активностей Pharma&Medical Recruitment и Школы развития карьеры при 
SFE Academy бесплатная. 

Специалисты фарм отрасли имеют огромный шанс приобрести 
требуемые навыки, усилить 
компетенции и выйти на новый уровень карьерного и 
профессионального развития. За 2021 год 
экосистема Pharma&Medical Recruitment и Школа развития карьеры при 



SFE Academy показала 
продемонстрировали отличные результаты: выведены на рынок 27 
авторских курса, проведены 109 
прямых эфиров для специалистов отрасли, принято участие в 17 
отраслевых конференциях, более 
12 статей в СМИ, 34 открытых уроков и мастер-классов, более 12 000 
академических часов 
полезных знаний и практики, более 400 уроков в записи на обучающей 
платформе Школы карьеры, 
1400 слушателей прошли хотя бы одну программу Школы карьеры при 
SFE Academy, проведено 
более 270 HR и карьерных сессий 

Возможности и пути 
использования 
результатов проекта: 

Быстрое трудоустройство специалистов отрасли любого уровня и 
направлений. Обучение по всем 
ключевым направлением с параллельным ведением проектов для 
получения собственного опыта и 
дальнейшего трудоустройства 

Категория 1: Специалисты фармы всех уровней 
Категория 2: Фарм Компании 
Категория 3: Кадровые Агентства, частные рекрутеры 
Количество 1: 17000 
Количество 2: 100 
Количество 3: 20 
Описание 1: Специалисты, для которых важно профессиональное и карьерное 

развитие, быстрое трудоустройство 
Описание 2: Компании, для которых важен быстрый поиск персонала 
Описание 3: Быстрое закрытие вакансий   

• Закрытая группа в Фейсбук https://www.facebook.com/groups/635965123723924/ 
• Страница проекта Pharma&Medical Recruitment в Инстаграм 

https://www.instagram.com/pharma_medical_recruitment/ 
• Страница проекта Pharma&Medical Recruitment в 

Фейсбук  https://www.facebook.com/PharmaMedical-Recruitment-101607035045829/ 
• Специализированная группа LinkedIn https://lnkd.in/dKfXmEB 
• Телеграмм канал с вакансиями https://t.me/pharmed_recruitment 
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