
Инструкция по
регистрации 
 работодателя
на портале
Факультетус

ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет"
Центр карьеры и трудоустройства 



Что такое Факультетус для
работодателя?
Портал "Факультетус" для работодателя - это
возможность напрямую сотрудничать с
Университетом по вопросам трудоустройства
обучающихся, проведения практик и стажировок
обучающихся, совместных мероприятий через
Карьерную среду Университета, например, такие
как "Цифровая ярмарка вакансий" и "Дни карьеры"

Зарегистрировавшись на портале как организация,
работодатель получает возможность публиковать
свои вакансии, просматривать резюме
обучающихся, напрямую общаться и контактировать
с обучающимися Университета.



Что такое "Цифровая Ярмарка
Вакансий"?

    «Цифровая ярмарка вакансий» направлена на взаимодействие и знакомство обучающихся
Университета с крупнейшими организациями – работодателями г. Ханты – Мансийск и Ханты
– Мансийского автономного округа - Югры, а также знакомство работодателей с
перспективными студентами и выпускниками для трудоустройства или наполнения
кадрового резерва организации.
   
   В ходе проведения «ярмарки» будут реализованы встречи организаций со студентами
Югорского государственного университета либо в очном формате, либо в online через
платформу Zoom. Процедура встречи включает в себя информирование обучающихся, в
частности студентов выпускных курсов, о наличии вакансий в организаций, необходимых
требованиях для трудоустройства, об ожиданиях работодателя от будущего сотрудника и
условиях и преимуществах работы в организации - работодателя. Кроме того, студенты
напрямую смогут задать вопрос представителям организации.



О возможностях
наполнения кадрового
резерва организации
Публикуя вакансии через профиль в
Факультетусе с пометкой "проект" во время
события "Цифровая ярмарка вакансий",
организации получат десятки резюме
обучающихся не только выпускных курсов, но и
текущих выпускников и обучающихся других
курсов заинтересованных в трудоустройстве в
той или иной организации. В дальнейшем
материалы могут быть использованы для
наполнения кадрового резерва организации.



Зарегистрироваться в Карьерной среде Югорского государственного
университета, интегрированного на платформу Факультетус.
При регистрации важно учитывать, что организации регистрируются как
"Организация", а не "Пользователь".
После регистрации организации необходимо заполнить свой профиль
(информация об организации, местоположение, аватарка организации)
 В поиске выбор Университета набрать Югорский Государственный
университет, подписаться на Университет, во вкладке события Университета
"Цифровая ярмарка вакансий" нажать "Учавствовать".
Теперь все зарегистрированные обучающиеся Университета смогут увидеть
все ваши опубликованные вакансии и напрямую взаимодействовать с вашей
организацией.
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  Более подробная и детальная инструкция по регистрации в след. слайде 

Как принять участие в "Ярмарке
вакансий" 



Заполните не сложную форму регистрации организации

Выберите тип вашей организации



Выполните две главные
задачи в профиле: 
1) Заполните профиль
организации. 
2) Подпишитесь на
интересующие Вас
университеты

Здесь вы можете добавить Югорский
государственный университет для
взаимодействия с университетом 



Наберите название университета и после перехода в
Карьерную среду ЮГУ нажмите кнопку "Стать
партнером"



Цифровая ярмарка вакансий — это возможность
работодателям взаимодействовать с базой резюме

студентов и выпускников через отклики и приглашения,
а также организовывать события, выставлять

тестирования и кейсы.



После подтверждения Вашего участия в "Ярмарке вакансий" мы
свяжаемся с Вами и сообщим о начале подготовки события
"Ярмарка вакансий ЮГУ" на портале Факультетус, если у Вас
создан профиль на портале, то нужно будет всего лишь нажать
кнопку "Участвовать". Само событие вы сможете обнаружить в
"Карьерной среде ЮГУ" в именном разделе "События".



Дата проведения будет указана в
событии "Ярмарка вакансии"

Вам стоит всего лишь нажать
"Участвовать", чтобы студенты знали о
вашем участии и готовились работать
именно с Вами

Количество участников будет расти с
каждым днем 


