
ФАКУЛЬТЕТУС  

Цифровая карьерная среда для университетов, студентов и работодателей  
 
Цифровая карьерная среда университета (ЦКС) на Факультетусе – это полноценный 
рабочий инструмент для качественного содействия трудоустройству обучающихся и 
выпускников, который содержит множество функций для университета, 
работодателя и студента-соискателя. 

 
В основе системы – цифровые профили студентов, выпускников, работодателей и 
различные формы цифрового взаимодействия между ними. Всё это происходит с 
привязкой к большим модулям университетов, которая позволяет модерировать, 
стимулировать и контролировать взаимодействие. 

 

Работодатели 
 

Чтобы работодателю начать взаимодействие с университетом: публиковать 
вакансии, получать отклики от студентов и выпускников, просматривать базу 
резюме и пр., ему необходимо создать профиль на Факультетусе (если такого ещё 
нет) и подписаться на университет. Для этого ему необходимо зайти на страницу 
ЦКС КГУ им. К.Э. Циолковского: https://facultetus.ru/tksu. 
 
Страница ЦКС КГУ им. К.Э. Циолковского выглядит следующим образом: 

 

 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffacultetus.ru%2Ftksu&cc_key=


Инструкция по регистрации на цифровой онлайн-платформе «Факультетус» 

1. Заходим на онлайн-платформу «Факультетус»: https://www.facultetus.ru/. 
2. Нажимаем на «Вход». 

 
 

3. Выбираем «Организация» и переходим в форму «Регистрация», которую 
необходимо заполнить. Также можно зайти через HeadHunter как 
работодатель (если есть профиль). 

 
 

https://www.facultetus.ru/


Форма выглядит следующим образом: 
 

 
 

 



4. После регистрации переходим в личный кабинет и подписываемся на КГУ 
им. К.Э. Циолковского. Так выглядит кабинет организации (пример): 

 

 

 

 

 

 

 



Подбор – поиск резюме студентов и выпускников по институту, направлению, 

профилю подготовки. 

Отклики – это отклики студентов на Ваши вакансии.  

ВУЗы – это учебные заведения, на которые Вы подписались.  

Чаты – переписка со студентами, если Вы с ними переписывались.  

Вакансии – здесь Вы публикуете свои вакансии.  

Организация – анкета Вашей организации.  

Тестирования – Вы можете организовать тестирование для студентов.  

Формы – Вы можете организовать опрос студентов и выпускников. 

 

5. Вносим информацию об организации и добавляем аккаунты с hh.ru и 

«Работа в России» (если такие имеются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Важной частью работы в цифровой карьерной среде «Факультетус» 

является заполнение раздела «Вакансии» и его регулярное обновление. 

 

 

 

На платформе, при проведении цифровых ярмарок вакансий можно 
предлагать свои мероприятия: онлайн-экскурсии, хакатоны, олимпиады, вебинары 
и т.д.  

Если Вам на почту приходит сообщение об организации Дней карьеры 
(Ярмарок вакансий), то переходим на мероприятия ВУЗа и нажимаем 
«Участвовать». 


