
BUMP
ПЛАТФОРМА ОТРАСЛЕВОЙ И ПРОЕКТНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ



Борьба мировых экономических центров (цивилизаций) вошла в стадию борьбы за ключевой природный ресурс – талант, носителем 
которого являются люди. 

Это  стало  технически  возможным  после  того,  как  были  стерты  границы  в  информационно-коммуникационном  пространстве  и 
получили развитие интерактивные технологии, позволяющие управлять общественным мнением.

Мировые отраслевые центры развивают эффективные инструменты управления карьерой и талантом. Эти проекты инициированы и 
управляются правительствами ведущих экономик с целью управления мировым интеллектуальным и кадровым потенциалом.

Консолидация  и  систематизация  территории  управления  совокупным  общественным  интеллектом  –  актуальная  задача  ведущих 
участников отраслей, поскольку основная конкуренция разворачивается в сфере интерактивных систем управления.

Россия  исторически  играла  и  играет  особую  роль  в  формировании   повестки  в  первую  очередь  на  евразийском  экономическом 
пространстве.

Роль интерактивных облачных систем управления человеческим капиталом и их влияние в мире постоянно растет, и это, в том числе, 
связано с развитием информационных технологий, позволяющих системно вовлекать широкие социальные слои в системы отраслевого 
взаимодействия. 

Наращивание отраслевого человеческого капитала сегодня невозможны без:
•  Единого коммуникационного и информационного пространства
•  Метрической системы - структуры и системы оценки рейтинга  - метрики.
•  Системы прозрачного управления карьерой и талантом
•  Профессиональной интерактивной социальной территории для управления рейтингом в отраслевых дисциплинах

Миссия лидера отрасли – создание системы внутриотраслевого взаимодействия ее 
участников, в первую очередь сфере управления карьерой и талантом.



Для структурирования внутриотраслевого интерактивного пространства в целях 
управления человеческим капиталом важно

•  Создать четко очерченную архитектуру для внешнего потребителя. 
•  Обеспечить максимально ее набором понятных и управляемых потребительских свойств.
•  Обеспечить систему интеграции и развития участников отрасли
•  Показать очевидные преимущества потребительских свойств отрасли благодаря наборам ценностей, как в настоящий момент так 

и в перспективе.
•  Претендуя на лидерскую роль представители отрасли должны масштабировать и адаптировать систему профессионального 

управления талантом до глобального уровня, предложив участникам любой страны войти в проект.

Концепция развития

Создание экономической возможности для каждого работника посредством постоянного усовершенствования независимой системы 
оценки таланта и его дальнейшей капитализации.  

Миссия

Миссия: оказывать содействие участникам отрасли в качественном взаимодействии для продуктивной работы и достижения успехов. 



Программное решение BUMP предлагает широкую функциональность, полную интеграцию, неограниченную 
масштабируемость для управления деятельностью социальных институтов
 
NEW MEDIA
Используя программное решение BUMP вы получаете возможность стать органичной частью постоянной растущей 
коллективной медиа среды

BUMP/UNIVERSITY 
Решение консолидирует в единое медиа пространство центры карьеры и ассоциации выпускников ведущих ВУЗов России

BUMP/ SECTOR
Решение позволяющее структурировать взаимодействие участников проекта или отрасли.

  Программное решение BUMP



Alumni Alliance  и Carriers Industry Index
-  постоянно развивающиеся облачные решения, содействующие 
развитию центров карьеры и ассоциаций выпускников Российских 

вузов.



Программа ЭВМ BUMP (Федеральная служба по интеллектуальной собственности рег. №
2009613596) – программный код 5 650 000 строк. 

Ядро  платформы  разработано  с  использованием  технологии  JAVA,  серверные  мощности  в  Московском  дата  центре  М1)  –  социальная 
интерактивная платформа, предоставляющая возможность интеграции в нее любого
рода профессиональных и тематических сообществ в целях интерактивного взаимодействия.
Платформа соответствует всем современным стандартам интерактивной среды (Web 3:0 );
дает возможность сообществам, формально располагая своим собственным ресурсом, иметь технологичный инструмент, позволяющий своим 
членам эффективно демонстрировать и реализовывать свои способности и таланты.

Платформа способна обеспечить сообщества и их участников всем современным
инструментарием интерактивного ведения социальной и деловой активности, системно и массово вовлечь участников проектов в процесс 
взаимодействия в интерактивном пространстве.

Программа позволяет:

– Вести учет базы данных в едином для всех стандарте;
– Взаимодействовать с базами данных других сообществ;
– Собирать взносы и пожертвования;
– Заниматься публицистикой, периодикой;
– Создавать тематические сообщества, вовлекая в них участников;
– Вести онлайн эфиры, создавать телевизионные каналы, организовывать
видеоконференции, тематические видеотрансляции, трансляции съездов, с
возможностью дистанционных комментариев;
– Создавать собственные профессиональные оценки (рейтинги) членов сообщества;
– Формировать и внедрять профессиональные и тематические образовательные
программы;
– Запускать собственные приложения для мобильных устройств;



Субъекты интерактивной платформы 

•  Общественные организации 
•  Профессиональные сообщества 
•  Региональные сообщества 
•  Тематические сообщества 
•  Ассоциации выпускников ВУЗов 
•  Центры развития карьеры 
•  Коммерческие организации 
•  Человек 



Функциональности 
пользовательской 

части проекта 
BUMP

Сущности проекта.

Сообщество (зеркало) - подраздел проекта, работающий в 
рамках домена 2 или 3 уровня со своей аудиторией (из общей 
базы) и со своим набором разделов и доступных 
функциональностей.�
На сообществе взаимодействуют Пользователи и Бренды.
Бренд - сущность системы со следующими 
функциональностями:

управление информацией о бренде;
возможность создавать сообщества;
возможность подавать заявки и становиться 
партнерами сообществ;
создавать группы;
создавать мероприятия;
создавать вакансии;
отслеживать кандидатов по резюме;
загружать в систему блоги, файлы, изображения.

Пользователь - сущность систему со следующими 
функциональностями;

управление информацией о пользователе;
вступление в сообщества;
подписка на бренды;
создание групп;
участие в мероприятиях;
создание резюме;
поиск работодателей по вакансиям;
загрузка в систему блогов, файлов, изображений.



Главные	страницы	сообществ.	
2	колонки	+	ГЛАВНАЯ	(2	колонки)	(основной	вариант,	адаптивное	
поведение,	настраиваемые	элементы)	
3	колонки	(временно	отключен,	адаптивное	поведение)	
плитка	(временно	отключен,	адаптивное	поведение)	
промо	(временно	отключен,	адаптивное	поведение)	

Профиль	Пользователь	
		
информация	о	пользователе	

стена	+	Инфо	-	Стена	
лента	+	Инфо	-	Лента	новостей	
резюме	+	Инфо	-	Резюме	
объявления	(временно	отключено)	

сообщества	+	Сообщества	(Профиль)	
бренды	+	Бренды	(Профиль)	
друзья	+	Друзья	
группы	+	Группы	
блог	+	Блог	
фото	+	Фото/Альбомы	
аудио	+	Музыка/Плейлисты	
видео	+	Видео/Коллекции	
файлы	+	Файлы/Папки	
магазин	(в	разработке)	

Профиль	Клуб	(группа)	
		
информация	о	группе	

стена	+	ГРУППА	
бренды	+	
участники	+	
блог	+	
фото	+	
аудио	+	
видео	+	
файлы	+	
Настройки	Клуба	+	ГРУППА	

Профиль	Бренд	
		
информация	о	бренде	

стена	+	Стена	бренда	
вакансии	+	Вакансии	
объявления	+	ОБЪЯВЛЕНИЯ		

сообщества	+	
партнеры	+	
конкурсы	+/-	(временно	отключены)	
акции	+	Акции1	
люди	+	
группы	+	
блог	+	
фото	+	
видео	+	
аудио	+	
файлы	+	
Поиск		+/-	ПОИСК		
Настройки	Бренда	+	Настройки	бренда	



Отдельные	функциональности	
		
Личные	сообщения	+	ДИАЛОГИ	
Настройки	профиля	+	Настройки	(профиль)	
Комментарии	+	КОММЕНТАРИИ	
Медиа	браузер	+	Медиа	браузер	
Вход	Вход	
Восстановление	пароля	Восстановление	пароля	
Регистрация	+	второй	шаг	+	Регистрация	(дорабатывается	под	каждое	сообщество)	
SSO	авторизация	
Авторизация	через	социальные	сети	(см.	регистрацию)	
Магазин	(в	разработке)	
Конкурсы	+	Конкурсы	(общий	список)	(временно	отключен)	
Акции	+	Акции	(общий	список)	
Публикации	(список	записей	блогов	пользователей	и	брендов)	
Объявления	+	ОБЪЯВЛЕНИЯ	(временно	отключен)	
Люди	+	Люди	(общий	список)	
Бренды	+	Бренды	(общий	список)	
Группы	(клубы)	+	Группы	(общий	список)	
Новости	(записи	от	имени	владельца	сообщества)	
Резюме	+	Резюме	(общий	список)	
Вакансии	+	Вакансии	(общий	список)	
Визивиг	ВИЗИВИГ	



BUMP	Store	
		
Логотипы	сообщества.	
Управление	логотипами	в	5	размерах	и	favicon	
Основные	настройки	

Тип	сообщества	
Название	сообщества	
Описание	сообщества	
URL	
Адрес	главной	страницы	
Язык	по	умолчанию	

Переключение	тем	оформления	(в	доработке)	
Email-рассылки	

Создание	списков	адресатов,	сегментация	
Создание	шаблонов	рассылки	
Рассылка	по	аудитории	

Управление	главной	страницей	
Блоки	и	их	настройка	в	Левой	колонке	
Блоки	и	их	настройка	в	Правой	колонке	

Главное	меню	
Список	пунктов	главного	меню.	Порядок,	ссылки,	локализация.	

Управление	информацией	в	футере	сообщества	
Копирайт	
Контакты	
Ссылки	

Управление	функциями	в	профилях	пользователей	сообществ	(блоки	в	левой	колонке)	
Запросы	в	партнеры	

Список	запросов	от	брендов	
Список	одобренных	партнеров	
Список	заблокированных	брендов	

Создание	и	управление	статическими	страницами	сообщества	
Медиа-баннеры	и	баннерные	кампании	(в	разработке)	



Описание функционала

Функциональность 																Возможности 							Преимущества
Лента новостей̆, личные 
сообщения, хостинг медиа 
файлов, видео связь, 
телевещание, онлайн 
трансляции, аудио плеер, 
презентации, комментарии, 
мобильное приложение, 
тегирование, информационная 
стена, друзья, сообщества, 
группы, профиль, резюме, 
объявления, бренд, вакансии, 
конкурсы, акции, блоги, 
почтовый сервис

•  Человек
a.  Публицистика
b.  Общение с друзьями
c.  Дистанционное обучение
d.  Поиск работы
e.  Интеграция в рейтинговую систему
f.  Участие в проектах по интересам

•  Деловые круги
a.  Информационное поле по отраслям
b.  Мгновенное бизнес-взаимодействие
c.  Проведение тендеров/Анонс 
мероприятий

•  Государство
a.  Четкое сегментирование и 
качественное взаимодействие с 
социумом

b.  Создание и вовлечение 
пользователей в масштабные 
социальные проекты

c.  Защита информационного 
пространства

•  Единая база данных
•  Резервное копирование 
контента любого типа (по 
аналогии с Apple)

•  Минимизация затрат на 
собственных разработчиков, 
за счет автоматизированной 
системы



roomsu.ru

Страница партнера юридического факультета МГУ  компании Hays  



Страница анонсов мероприятий 
для выпускников юридического факультета МГУ roomsu.ru

Страница вакансий

Блог компании 
White and Case

На сайте Ассоциации 
выпускников 

юридического факультета МГУ



Job.rggu.ru	

Главная	страница	центра	карьеры	РГГУ	

Раздел	«вакансии»	

Вакансия	

Резюме	выпускника	



Job.rggu.ru



career.ibda.ru ibda.ru





Пример использования платформы BUMP для создания ресурса Ассоциации выпускников МГИМО и Центра карьеры МГИМО. 
На платформе зарегистрировались более 20 000 студентов и выпускников и более 100 работодателей и партнеров.

Ректор'МГИМО'Анатолий'Торкунов'и'Министр'иностранных'дел'Сергей'Лавров'вручают'премию'«Проект'года'по'версии'МГИМО»'за'
создание'интернет'коммуникационной'платформы'для'студентов'и'выпускников'МГИМО.'

h"p://rudn*club.ru



http://alumni.mgimo.ru/	

База	студентов	
	и		
выпускников	

14390	Участников	

6658	Участников	

http://career.mgimo.ru/	







хостинг	

анонсы	



Страницы	HR	подразделения	Apple	EMEA	London	на	сайте	Центра	карьеры		МГИМО	



За счет структурированного функционала 
решение позволяет оперативно реализовывать 
отраслевые и межотраслевые проекты 
агрегируя и наращивая в интересах участников 
единую, подтверждённую авторитетными 
институтами, базу данных пользователей и 
проектной информации.



Отраслевые решения и проекты
Среди них:

http://pharmmedinfo.com/
http://pharmmedexpo.ru/ 
http://mkrfcareer.ru/
http://madwork.space/ 

Центры карьеры и Ассоциации выпускников 
российских ВУЗов:

http://career.mgimo.ru/ 
http://alumni.mgimo.ru/ 
http://job.rggu.ru/
 http://ibda.ru/ 
http://career.ibda.ru/
http://mipt.rusglobalalumni.com/ 
http://roomsu.ru/

Лишь некоторые проекты реализованные для: МПТ, МГИМО, МГУ, РГГУ, МФТИ, ИБДА, 
МИНКУЛТУРЫ, МИИТ (МУТ)



Интеграция с внешними проектами



�
Отраслевое решение  �

База кадрового потенциала�
Министерства культуры Российской 

Федерации �
�

В процессе запуска в данный момент



Пример визуализации



Как	это	может	выглядеть		
для	Ассоциации	выпускников		
и	Центра	карьеры		
РУТ(МИИТ)	



Транспортно-логистический центр карьеры
Профессионалам

Профессионалам с опытом работы и развитыми управленческими компетенциями Транспортно-логистический центр карьеры 
предлагает попробовать свои силы в масштабных, интересных проектах. Вы можете ознакомиться с текущими вакансиями и 
конкурсами на замещение должностей. 

Студентам и выпускникам

Транспортно-логистический центр карьеры ведет систематическую работу с профильными вузами. Для студентов и выпускников 
действуют программы, которые позволяют в ходе обучения получить практический опыт взаимодействия с предприятиями отрасли, 
сформировать четкое, объективное видение будущей специальности.

В частности, на Отраслевом карьерном портале студентов и выпускников РУТ(МИИТ) описаны возможности прохождения практики 
в организациях-партнерах Транспортно-логистического центра карьеры.



Адаптивная	верстка	позволяет	использовать	ресурс	с	любых	устройств	







Страница	анонсов	мероприятий	



Страница	организации	







Главная	страница	Центра	карьеры	РУТ(МИИТ)	



Страница	пользователя	



Страница	организации	на	портале	
Центра	карьеры	РУТ(МИИТ)		





Административная	панель	CMS	



Рассылка	по	базе	пользователей	



Создание	рассылки		
по	базе	пользователем		
Bain	&	Company	



Панель	администратора	
	
Управление	названиями		
и	расположением		
функциональных	модулей		
на	главной	странице	



Панель	администратора	
	
Управление	названиями		
и	расположением		
функциональных	модулей		
меню	


