
FACULTETUS

Цифровая трансформация
университетов и колледжей в части
карьерных процессов Подконтрольный
и модерируемый университетом hh
с множеством встроенных
инструментов отбора, единым окном
для работодателей и интеграциями
с Leader ID, ЕПГУ и LMS



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
• Модуль для проведения цифровых ярмарок вакансий
• Модуль глубокой интеграции с крупными работными платформами
• Проектная социальная сеть – команды, стартапы, проекты



ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ:
• Единое окно для взаимодействия с ВУЗами

• 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

• 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



Для работы на платформе
необходимо вбить в
поисковике FACULTETUS.RU



ДАЛЕЕ НЕОБХОДИМО КЛИКНУТЬ
«ВХОД»



Затем нажмите                     
на «Пользователь» и 
войдите а качестве 

«Работодателя», 



В поисковике необходимо найти КБГУ



Далее необходимо 
перейти на страницу 

КБГУ



Затем необходимо нажать на
«Стать партнером»



Затем нажмите                     
на «Пользователь», 
перейдите в форму 

«Регистрация», заполните 
ее и зарегистрируйтесь        

в качестве Организации.



Выбирайте удобный для Вас способ 
регистрации



Регистрируйте свою 
организацию



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ: 
•Удобный инструмент работы с вузом и колледжами в едином контуре
и связке с внутренними процессами

•Возможность работы с резюме соискателей

•Возможность сотрудничать с различными образовательными
организациями

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

•Чат с соискателями

•Простой блог дополнительных вопросов при отклике

•Возможность организации практики для студентов
и выпускников

•Система дополнительного тестирования

•Автоматический подбор соискателей на представленные вакансии



УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ!

Телеграм канал https://t.me/job_kbsu

ВКонтакте https://vk.com/club197664459

https://t.me/job_kbsu
https://vk.com/club197664459

