


Инструкция регистрации кадрового партнера  

в цифровой карьерной среде НГУЭУ 

 

1. Перейти на страницу НГУЭУ: https://facultetus.ru/nsuem  

2. Нажать «Разместить вакансию», «Стать партнёром» или «Подписаться». 

3. Авторизоваться или зарегистрироваться как работодатель (доступна авторизация 

через HeadHunter) или войти в существующий профиль, если уже работаете с университетами 

через Факультетус. 

4. В личном кабинете доступно управление вакансиями (в том числе интегрировано с 

hh и «Работа в России»), управление откликами, подбор соискателей, предложение событий и 

другое. Все размещаемые организацией актуальные предложения автоматически 

отображаются в учётной системе и распространяются по каналам университета. Студенты и 

выпускники также могут становиться амбассадорами организации, проходить 

образовательные курсы и участвовать в мероприятиях, формируя свое портфолио.  

5. Все отклики с резюме и отправленные приглашения отражаются в разделе 

«Отклики», о всех новых будет уведомляться ответственный сотрудник организации. Все 

отклики с резюме доступны для просмотра непосредственно в системе, а также в выгрузке в 

Excel или по API (для CRM и HRM). 

 

Инструкция по участию работодателя в цифровой  

неделе карьеры НГУЭУ (20-25 марта 2023 г.) 

 

1. Перейдите на страницу ярмарки: https://facultetus.ru/dk_nsuem; 

2. Выберите «Я работодатель», если нет профиля на Факультетусе, или «Участвовать», 

если уже есть; 

3. Если нет профиля, система предложит его создать, заполнив короткую 

регистрационную форму; 

4. В профиле заполните описание организации и введите доступные вакансии в 

соответствующем разделе. Вакансии можно также подгрузить из hh либо по API для ATS. 

5. С момента размещения вакансии видны студентам-участникам и доступны для 

отклика. Представитель Организации может просматривать всю базу резюме участников с 

фильтрами поиска и приглашать на вакансии в день ярмарки, а также в любой другой день вне 

мероприятия при соответствующем доступе от университета. 

6. Все полученные отклики от студентов и отправленные приглашения отображаются 

в разделе «Отклики». Обратите внимание, что контакты соискателя доступны только в случае 

принятого приглашения студентом или Вами принятого отклика. В других ситуациях 

доступна переписка в чате. 

7. Выгрузить принятые приглашения и отклики (мэтчи) можно в Excel, можно по API, 

можно автоматически в одну из интегрированных ATS. 

8. Для предварительного отбора соискателей Вы можете размещать 

автоматизированные и иные тестирования в соответствующем разделе своего кабинета - они 

предлагаются релевантным соискателям и тем, кто хочет откликнуться. 

9. Вы можете предлагать проведение событий: вебинары, мастер-классы, экскурсии, 

лекции и прочее. Регистрация на такое мероприятие будет через Факультетус, что даст Вам 

возможность просматривать подробно участников с резюме и возможностью приглашения на 

вакансии и стажировки. Обратите внимание, что предлагаемые к ярмарке события проходят 

модерацию организатором. 

По окончании ярмарки можно продолжать взаимодействие со студентами и 

выпускниками НГУЭУ на платформе в постоянном режиме. 
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