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Проблема поиска эксклюзивных специалистов

9 из 10

организаций 
испытывают сложности 

в привлечении 
сотрудников 

с уникальными 
навыками 
и высокой 

квалификацией

Бизнес становится многосложным, продукты компаний технологичными, что
требует привлечения специалистов с междисциплинарными знаниями,
открытым мышлением и коммуникативной гибкостью.
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Проблема поиска эксклюзивных специалистов

организаций имеют 
проблемы с 

привлечением 
сотрудников 

с уникальными 
навыками 

ввиду отсутствия 
мотивации 

потенциальных 
кандидатов в смене 

места работы

7 из 10
Миграция выпускников ВУЗов из России (тыс. человек)

622019

442020

682018

Источник: Федеральная служба
государственной статистики. Численность и миграция 

населения Российской Федерации в 2018, 2019 и 2020 годах

Компании испытывают дефицит в эксклюзивных специалистах,
имеющиеся специалисты часто не заинтересованы в смене места работы.
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Маркетинг, реклама, коммуникации

IT и технологии

Digital, аналитика и автоматизация

Менеджмент

Наука и исследования

«Отток» кадров из России (%)

Источник: исследование Decoding Global Talent 2018 
(The Boston Consulting group, Headhunter, The Network)
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Проблема поиска эксклюзивных специалистов

организаций 
испытывают 
сложности 

в привлечении 
сотрудников 
с помощью 

Интернет-ресурсов.

Часто используемые Интернет-ресурсы поиска работников не
приносят нужного результата.9 из 10



Нестандартные Интернет-ресурсы поиска работников не отвечают
установленным организацией требованиям.
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Проблема поиска эксклюзивных специалистов

организаций 
не применяют 
неклассические 

Интернет-ресурсы
для привлечения 
сотрудников.

5 из 10



Потребность в квалифицированных научных кадрах

0206

Хотя финансирование российской
науки за этот период увеличилось
вдвое, она теряет кадры — за этот же
период число ученых в стране
уменьшилось более чем в два раза.

1990

Количество исследователей (тыс. чел.)

2020*

992

348

Одним из рисков для российской науки является отсутствие ресурсов для 
«кадрового и интеллектуального потенциала»

65 % потенциальных специалистов, покидающих
страну - «цифровые таланты»: специалисты по
искусственному интеллекту, скрам-мастера,
дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

2012

2020*

Количество эмигрированных ученых (тыс. чел.)

14

70

*данные за 2021 год не были выявлены



Ключевые особенности эксклюзивных специалистов
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Не ищут работу 
(нет резюме)

Привлекаются на 
краткосрочные 

проекты 

Неполнота 
данных

Необходимость 
в быстром 

трудоустройстве

«Явно 
выраженный» 
цифровой след

Предпочтительно 
дистанционный 
режим работы 
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Шаг 2

Шаг 1
Поиск 
артефактов 
предметной 
области

Шаг 4
Профайлинг 
и оценка
благонадежности
кандидата

Шаг 5
Рейтингование
эксклюзивных 
кандидатов

Поиск эксклюзивных специалистов
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Формирование 
множества  
кандидатов

Поиск 
контактов 
кандидатов

Шаг 3
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Поиск артефактов предметной области

eL
ib

ra
ry

Sc
op

u
s

Ф
И
П
С

09

Р
Н
Ф

/Р
Ф
Ф
И

искусственный интеллект data scientist психолог
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Формирование множества релевантных кандидатов

Результаты поиска Сеть соавторства

10

Анализируемые 
параметры

ФИО авторов;
e-mail;
место работы;
id в базах;
фото авторов;
название;
….
количество
соавторов

количество
патентов;
…
количество грантов

h-индекс;
…
количество
цитирований

авторы соавторство



Поиск контактов кандидатов

Поиск по фото
Специальные сервисы Профессиональные ресурсы
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Поиск по ФИО

Пример поиска кандидата

https://exclusive.onti.actcognitive.org/cards?query_id=1


Профайлинг эксклюзивных кандидатов
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ФИО Найдено Найдено

АФФИЛЯЦИИ Найдено Найдено

ID Найдено Найдено

СОАВТОРЫ Найдено Найдено

КОЛИЧЕСТВО 
СТАТЕЙ Найдено Найдено

КОЛИЧЕСТВО 
ЦИТИРОВАНИЙ Найдено Найдено

ИНДЕКС ХИРША Найдено Найдено

SNA МЕТРИКИ Найдено Найдено

EMAIL Найдено Найдено

ФИО Найдено Найдено

КАРМА (РЕЙТИНГ) Найдено Найдено

РАБОТА Найдено Найдено

ЛОКАЦИЯ Найдено Найдено

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТОВ Найдено Найдено

ПОСТЫ Найдено Найдено

ПОСЛЕДНЯЯ 
АКТИВНОСТЬ Найдено Найдено

ДАТА 
РЕГИСТРАЦИИ Найдено Найдено

ФИО Найдено

ID Найдено

ПОСТЫ Найдено

ID Найдено

НАЗВАНИЕ ПАТЕНТА Найдено

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ Найдено

НОМЕР ПАТЕНТА Найдено

ОПИСАНИЕ ПАТЕНТА Найдено

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ Найдено

АДРЕС Найдено

ФИО Найдено

ПАТЕНТЫ Найдено

НАУЧНОЕ ЗВАНИЕ Найдено

ОРГАНИЗАЦИЯ Найдено

МЕСТО 
ПУБЛИКАЦИИИ Найдено

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ Найдено

АННОТАЦИЯ 
ПАТЕНТА Найдено

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА Найдено

ID Найдено

ФИО Найдено

ПОЛ Найдено

ГОРОД Найдено

РАБОТА Найдено

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Найдено

ДАТА РОЖДЕНИЯ Не найдено

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Не найдено

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Найдено

ОБРАЗОВАНИЕ Не найдено

ИНТЕРЕСЫ Не найдено

ВОЕННАЯ СЛУЖБА Найдено

ОТНОШЕНИЕ К 
АЛКОГОЛЮ Не найдено

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Найдено

ОТНОШЕНИЕ К КУРЕНИЮ Найдено

АКЦЕНТУАЦИЯ Найдено

Дальнейшее 
расширение

Автоматическая генерация 
вопросов собеседования

на основе неполноты данных

• Назовите свою дату рождения

• Какой у Вас уровень образования?

• Какое у Вас семейное положение?

• Употребляете ли Вы спиртные
напитки?

• Какие у Вас хобби?

Пример получения письма с оффером на 
почту кандидата

Экран прохождения онлайн-интервью

Визуализация поиска неполноты* данных о кандидате из 
открытых источников

Пройти онлайн интервью

*Неполнота – недостающая информация о кандидате

https://exclusive.onti.actcognitive.org/exclusive_interview/login?author_id=57193999300&type=scopus&token=a68ffd612baef36674b5c596a8ca8d52


Определение истинности ответов на вопросы
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3. Подача всех признаков 
временным окном в 10 
секунд на модель 
трансформер 
(классификатор)

4. Предсказание 0 (ложь) 
или 1 (правда)

2. Извлечение признаков с каждого кадра

0. Загрузка и 
предобработка видео-
интервью кандидата

1. Разбиение видео на 
временные окна по 
10 секунд 

Детектирование лица человека с 
помощью сверточной нейронной сети
На выходе - вектор признаков вырезанного лица

Извлечение и обработка аудио-дорожки
Аудио-признаки (амплитудные, частотные и др.)
На выходе - вектор признаков речи человека

Детектирование 478 лицевых ориентиров
(ориентиры глаз, носа, рта, бровей и т.д.)
На выходе - вектор мимики и углы поворота головы 
человека

Точность модели 83%



Профессиональный и личностный профили
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Профессиограмма Оценка благонадёжности



Ранжирование эксклюзивных кандидатов
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Петров Петр Петрович

+79513456780

Сидоров Александр Сергеевич

+79513456781

БражкинВладимир Владимирович

bragkinvvp@yandex.ru

+79513456782

Федоров Николай Сергеевич

Критерии выбора Результаты ранжирования Общая информация

- широкий перечень стандартных параметров
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3

составит досье 
по цифровому 

следу

Преимущества сервиса

1

найдет 
специалиста, даже 
если у него нет 

резюме

рассмотрит 
кандидатов-
фрилансеров

2

4

оценит 
достоверность

данных и  
благонадежность

соберет 
междисциплинарную

команду 
в короткие сроки

5
проведет 

собеседование в 
онлайн-формате

и пригласит в проект
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Exclusive

https://mycandidate.onti.actcognitive.org/


Использование результатов поиска
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Формирование эффективных команд исполнителей проектов

2. Оценка психологической совместимости 
на основе опросников межличностных отношений

1. Поиск эксклюзивных специалистов

3. Назначение ролей в команде
на основе проектного подхода

4. Рассылка оффера исполнителям проекта



Использование результатов поиска
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Назначение высококвалифицированных экспертов по проектам

3. Включение в экспертное сообщество
на основе автоматически сформированного заявления

1. «Ужесточение» критериев ранжирования 2. Выбор высокорейтингового специалиста
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Национальный центр когнитивных разработок Университета ИТМО —
один из лидирующих R&D центров в России, специализирующийся на машинном обучении
и когнитивных технологиях и их внедрении в реальные секторы экономики.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• когнитивная невербалика,
• алгоритмика сложных систем,
• технологии управления 
высокотехнологичными производствами,

• AutoML,
• AI для AR и VR,
• process mining + text mining ,
• цифровая урбанистика,
• Big Data

Более 200 научных сотрудников
Более 100 научных исследований и разработок
Более 150 успешно реализованных проектов
Более 50 патентов, ноу-хау, ОИС
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Спасибо за внимание

+7 (921) 931 9489         
oobasov@itmo.ru


