
Цифровая карьерная среда
для университетов и колледжей

Резидент Сколково

64
университета 
в 36 регионах РФ 
подключились к 
Факультетусу
с марта 2020

facultetus.ru
Лидерский проект АСИ Партнёр проекта 

«Время карьеры»

Весной 2020 года 64 университета провели 
цифровые ярмарки вакансий через нашу платформу

А сейчас мы сделали цифровую карьерную среду 
для университетов

50.000
Студентов 
воспользовались 
инфраструктурой 
Факультетус за 
время пандемии



Банки вакансий в университетах

Мониторинг трудоустройства

Развитие центров карьеры
И их коммерциализация НЕ через базу резюме

О ЧЁМ

Практико-ориентированное образование



64% Студентов не слышали про центр карьеры 
университета

81% Доверяют цифровым каналам поиска 
стажировок и работы

1.1 Человека в среднем задействованы в работе 
центров карьеры университетов

СТАТИСТИКА



И ЧТО?

Трудоустройство не связано с образовательным 
процессом

Это не отслеживается и невозможно 
модерировать

Студент отдаляется от университета, а 
работодатель не видит в нём первичного 
источника соискателей



БАНКИ ВАКАНСИЙ

Университет – не IT-компания

Работодателю неудобно 700 банков на 700 ВУЗов

Выбор всё равно качественнее на работных сайтах

На 1.000 студентов необходимо 1.



Университет не является активным участником процесса 

трудоустройства учащихся и выпускников вывод на основе метаданных

7%
54%

0%

13% Медианное значение

Максимальное значение

Минимальное значение

В среднем учащихся трудоустраивается 
через каналы университета

Работные сайты

Talent-программы

Окружение

Университет

Студенты Работодатели

81%

26%

32%

14%

71%

8%

47%

12%

Источники данных: hh.ru, собственные исследования, «Роль вуза в вопросах трудоустройства студентов» - Волченко Любовь Юрьевна, Малютина Светлана Анатольевна

58%
Доля учащихся и выпускников до 24 лет, 
использовавших работные сайты для 
поиска подработки и трудоустройства за 
2019-2020 учебный год
(среднее значение по 62 университетам)

Уровень доверия

Почему так
Университеты сложны для обеих сторон
Операционная дороговизна для работодателей
Ручные механизмы взаимодействия -> ограниченная ёмкость
Непрозрачность процессов
Неинтегрированность с классическими методами рекрутмента
Не модно
Разрозненность университетов для работодателей
На открытых площадках больше и быстрее выбор







Инструменты для соцсетей 

центра карьеры

Автоматизация и ещё большая автоматизация

Автоматически 
формируемые 
стильные 
брендированные  
публикации в 
том виде, в 
котором их хотят 
видеть
Студент видит, что 
источник - университет

уже сентябрь 2020



Факультетус
Цифровые профили студентов



Факультетус
Цифровые профили работодателей

Единое окно в университеты с набором 
интерактивных инструментов для 
взаимодействия и отбора молодых 
специалистов, интеграцией с ATS и работными 
платформами



Цифровая карьерная среда (ЦКС)
для университетов и колледжей

Онлайн-платформа – цифровая карьерная среда университета с расширенной 
механикой классического работного сайта под полным контролем и модерацией ВУЗа в 
едином межуниверситетском контуре для работодателей

• Цифровые профили учащихся и выпускников
• Цифровые профили работодателей с вакансиями, стажировками и практикой
• Профессиональные инструменты рекрутера с интеграциями
• Инструменты взаимодействия через отклики, приглашения, чат, тестирования
• Профессиональные инструменты работы с откликами в связке с CRM и АТС
• Подключение профиля Leader ID студента и точки кипения в университете
• Цифровой профиль университета в формате [аббревиатура].facultetus.ru
• Статистика, отчёты и анализ карьерных активностей учащихся и выпускников
• Модуль для работы с практикой
• Модуль для помощи ведения соцсетей
• Расширение для браузера с экспресс-отчётами
• Автоматическое формирование PDF-резюме
• Модуль для проведения цифровых ярмарок вакансий
• Модуль глубокой интеграции с крупными работными платформами
• Проектная социальная сеть – команды, стартапы, проекты
• и другие составляющие

• Профессиональный навигатор и «Треки» 
предприятий

• Мобильное приложение 
• Видеорезюме и видеовакансии
• Автоматическая проверка работодателей
• Модуль для РСО
• Модуль для иностранных студентов
• многое другое

Осень 2020

ЦКС Факультетус – бесплатный инструмент
для государственных университетов 



Кубанский государственный университет
Цифровая карьерная среда

ПРОФЕССИИ

Радиоэлектронщик +

Специальности: АААААААААААА, ББББББББББББ, ССССССССССССС

Треки предприятий

Предприятие А Предприятие Б Предприятие С Предприятие Д

XXXXXXXXXXXXXX +

Специальности: АААААААААААА, ББББББББББББ, ССССССССССССС

Треки предприятий

Предприятие А Предприятие Б Предприятие С Предприятие Д

Профессия

Предприятие

Активности

Практика

Работник

«Треки» предприятий – комплексная система интегрированного привлечения, обучения и трудоустройства 



Предприятие А Взять трек

Вакансии для выпускников

Командные кейсы

Канал Telegram

Амбасадоры Экскурсии Практика Обучение Конкурсы

Производственная практика направление Х

Общее
Даты: XXX, Город: YYY, Проезд оплачивается, Мест: 20

На практике
Будем делать…

Условие
Тестирование на тему «…» (не пройдено)

Преддипломная практика направление Х

Общее
Даты: XXX, Город: YYY, Проезд оплачивается, Мест: 20

На практике
Будем делать…

Участники

Персонификация
В зависимости от 
направления подготовки, 
курса и профессии 
студенту таргетируются
возможности и 
активности.

Коммуникация
Автоматизированный 
канал коммуникации со 
студентом через соцсети 
университета, канал и 
амбасадоров
поддерживает его 
вовлечённость.

Оценка
Механика конкурсов и 
проектов и тестирований 
позволяет оценивать и 
отбирать лучших для 
экскурсий, практики и 
стажировок, а также 
поддерживать интерес 
студента и лояльность к 
предприятию.

«Треки» предприятий – комплексная система интегрированного привлечения, обучения и трудоустройства 



64

Загрузка и продвижение вакансий, стажировок и 
практики внутри ВУЗа

Конструктор интегрированных многоуровневых 
тестирований

Фильтры поиска и приглашений

Чат с соискателями

Выгрузка откликов в Excel, ATS или по API

Единое окно для взаимодействия с ВУЗами

Профили сотрудников организации

Цифровой профиль – хаб данных из университета 
и со сторонних площадок

Интегрированный навигатор профессий

Отраслевые группы вакансий и работодателей

Проектная сеть: стартапы, проекты, команды

Простой бот дополнительных вопросов при 
отклике

Тематические группы

Вакансия

Таргет

Отклик

Тест

Экспорт

Repeat

Спецпроект

Вакансия



facultetus.ru



Платформа для 

всероссийской 

акции «Время 

карьеры»

Кадровое 

обеспечение 

промышленности 

молодыми 

кадрами

Кадровое 

обеспечение 

школ

Развитие системы 

профессиональных 

квалификаций

Для университетов 

и колледжей

• Охват 80% учащихся и 
выпускников в содействии их 
трудоустройству

• Автоматизация работы ЦРК
• Полная модерация, контроль и 

отчётность
• Вовлечение организаций в 

университет

Для 

работодателей

• Удобный инструмент работы с ВУЗами и колледжами в 
едином контуре и связки с внутренними процессами

• Встроенный канал оценки и отбора с интеграцией 
инструментов скоринга и взаимодействия

• Отраслевые группы по областям деятельности
• Прямая интеграция с CRM и АТС

Интеграции

Leader ID
Профиль, мероприятия, проекты, компетенции
СЦОС
Образовательные программы
ЕПГУ
ЭТК, верификация отношения к УЗ
HRM, CRM, АТС
Бесшовная связка с работодателями

Практика и 

трудоустройство в 

малых технологических 

компаниях

Некоторые спецпроекты платформы

ЦКС Факультетус – бесплатный инструмент
для государственных университетов 



Цифровая карьерная среда
для университетов и колледжей

Сергей Вищипанов

Генеральный директор
sergey@facultetus.ru
+7 (926) 520-99-90
facultetus.ru

Миссия Факультетуса
Сделать университеты основным источником молодых 
специалистов до 30 лет на рынке рекрутмента

Резидент Сколково Лидерский проект АСИ


