
Факультетус – комплексное цифровое и методологическое решение для 
организации работы центров карьеры в университетах и колледжах

ЦУП для организации работы по 
сопровождению карьеры в ОО

Аналитическая система для 
мониторинга и контроля 

Экосистема сервисов 
для студентов и организаций

Первое появление
февраль 2020

Цифровые карьерные среды в 162 вузах
июнь 2021

В повестке Минобрнауки РФ, 400 вузов
октябрь 2021

25.000 работодателей и 250.000 студентов
май 2021

Интегрировано с …



2017 - 2020

Факультетус в РАНХиГС как используемая раз в год система 
на ярмарках вакансий

2020: локдаун

Вынужденный перевод дней карьеры в онлайн-формат, где 
Факультетус оказался единственным готовым решением

2020: сентябрь

Пилотный запуск цифровых карьерных сред на базе 
скопленного за дни карьеры ресурса и изученного опыта

Май 2021

160 университетов подключено, в 101 выстроена работа

Июль 2021

Тиражирование как успешной практики со стороны 
Минобрнауки РФ

Предпосылки



383
Вуза опрошено в рамках
исследования

83

52%
Минобрнауки РФ

10%
Минсельхоз РФ

8%
Минздрав РФ

7%
Минпросвещения РФ

6%
Негосударственные вузы

2%
Правительство РФ

Региона РФ

2 800 000 +
Обучающихся по программам ВПО 
69% студенчества



ШТАТ

7%Нет сотрудников 80 тыс.

24%1 сотрудник 476 тыс.

40% по совместительству 47% сопровождение практики 
3% с помощью в подразделениях

39%2-3 сотрудника 1 146 тыс.

22% по совместительству 51% сопровождение практики

30%4 и более сотрудников 1 028 тыс.

78%

77%

80%

78%

Доля опрошенных Обучающихся Трудоустройство

13.4

13.2

16.7

16.6

Коэф. практики



ПРОРЕКТОР

Проректор по учебной 
части/учебной 
работе/образованию

Проректор по 
воспитательной 
работе/молодёжной 
политике

Первый проректор

Проректор по 
развитию/стратегии

54%

15%

7%

3%



Есть KPI

60%
Нет KPI

40%

12 из 22 дополнительно 
опрошенных вузов отметили 
% трудоустройства



Средняя доля организаций, 
предоставивших место 
практики, в структуре 
организаций, где 
трудоустроены выпускники

17%



6%
Средний охват контингента 
карьерными соцсетями 
университета

По данным 
анализа 
232 вузов

Лучшие 
результаты 
17% - 19%
тоже мало

Нет сотрудников

1 сотрудник

2-3 сотрудника

4 и более сотрудников

Х%

Х%

Х%

Х%

Х%

Х%

Х%

Х%

Сред Мед



68%
Студентов-выпускников 
не могут составить поисковый 
запрос на работном сайте

32%
Могут

И решается эта проблема 
не профориентационными тестами 
и не мероприятиями 
для 5% контингента



Поддержка 
общевузовской 
карьерной страницы в VK

Формирование 
регулярных 
индивидуальных 
карьерных рассылок

Поддержка карьерных 
telegram-каналов по 
профобластям/отраслям

Поддержка 
общевузовского 
карьерного telegram-
канала

74%

73%

3%

22%

94% студентов не получают 
карьерные рассылки
(12 тыс. респондентов из 81 вуза)

18% - где есть IT-направления



СРЕДНИЙ СТУДЕНТ ПРОВОДИТ 
48% АКТИВНОГО ВРЕМЕНИ 
СУТОК В ОНЛАЙНЕ

На парах - ~ 1 300 часов в год

В онлайне - ~2 600 часов в год



Уважаемые выпускники! 
В целях организации работы 
по содействию 
трудоустройству...

Снижает прочтение рассылки 
в 3 раза



Не смогли оценить

Вуз не оказывает

Не удовлетворены

Удовлетворены

40%

15%

25%

20%

Карьерный аспект работы вузов

В.А. Касамара, НИУ ВШЭ, Х вузов, 
Х респондентов

Не попадалось/не думали

Вуз не оказывает

Не удовлетворены

Удовлетворены

27%

19%

33%

21%

Карьерный аспект работы вузов

Факультетус, Факультетус, 103 вуза
23 тыс. респондентов



ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

9%

ДЕНЬ
КАРЬЕРЫ

91%

8 228 респондентов из ~60 вузов



E-MAIL

Заявка на электронную 
почту в свободном 
формате

34%

Заявка на электронную 
почту по установленному 
формату

22%

Официальное письмо 16%

Среднее затраченное
время на поиск e-mail
2 минуты 22 секунды
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Цифровая платформа

Цифровые карьерные среды на Факультетусе

Функционирующие пользовательские сервисы и модули

• Полноценный функционал кадрового ресурса для 
работодателей с вакансиями, интеграциями, учётной 
системой, статистикой и прочим

• Автоматизация мониторинга и ведения соцсетей (в т.ч. 
формирование графики и библиотека контента)

• Аналитика внутренних параметров работы цифровых 
карьерных сред, интеграция с внешними источниками данных 
от ВК до ФИС ФРДО

• Встроенная система-конструктор тестирований 
(автопроверяемые, ручные, гибридные и др)

• Встроенные системы форм: как google-формы, но в 
Факультетусе, с умной системой интерактивных отчётов и 
подключением к другим функциям

• Амбассадоры: по данным опыта работы определяет студентов 
и выпускников для вопросов и выступлений

• Встроенная система задач для Центров Карьеры с 
автоматическим выставлением исходя их текущей ситуации, 
проверками и делегированием

• Проектная сеть: профили проектов, команды, агрегирование 
мер поддержки и инструкций

• Система мероприятий: календари, регистрации, учёт, 
настройки, отчёты

• Кадровые резервы, подписки на работодателей и цифровые 
целевики

• Учет целевиков и старост

• Пользовательные данные из внешних платформ, в том числе 
соцсети

• Интеграции потока вакансий и отслеживание откликов по hh.ru, 
работа.ру, Работа в России

• Внешние системы портфолио: github, behance, pinterest и др.

• Агрегатор курсов из внешних источников: Stepik, Лифт в будущее, 
Россия – страна возможностей

• Умные самообучающиеся алгоритмы, связывающие профессии, 
направления подготовки и др. данные

• Другое

В разработке:
Приложение, система расписаний занятий, 
виджеты для внешних платформ и многое другое

Начало разработки 
весна 2020 года

Интегрировано с

«Даже отклики на вакансии из hh происходят 
не уходя с цифровой карьерной среды вуза» 
(даже если нет там профиля)



ERP для центров карьеры

О Факультетусе
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Профессиональная система для организации работы центров 
карьеры в университетах и колледжах

«Центр управления полётами» в вопросах сопровождения карьеры: учёт, 
автоматизация, рекомендации, внутренние процессы и прочее, разработанное 
за полтора года совместно с центрами карьеры с полно апробацией.

Система мониторинга и аналитики ситуации в университетах и 
колледжах по внутренним и внешним агрегированным данным 

Более 300 внутренних и внешних параметров для принятия решений, 
обнаружения критических зон и оценки работы. Внутренние данные цифровых 
карьерных сред, данные мониторинга трудоустройства выпускников 
(доработанные) от Роструда, данные ГИВЦ, открытые данные по молодёжным 
показателям, сводные данные соцсетей и другое.



3 ключевые 
задачи

Снижение рисков 
нетрудоустройства

Расширение сети партнёров 
университета

Усиление коммуникаций и 
вовлечённости студентов

• Расширение количества мест 

практики

• Вывод карьерных кадровых 

партнёров в образовательных и 

научных партнёров вуза

• Профориентированность с ранних 

курсов

• Концентрация релевантных 

партнёров и предложений в 

контуре среды университета

• Сопровождение взаимодействия 

студент-работодатель

• Присутствие университета в 

информационном поле студента и 

выпускника

• Осознанность будущего для 

вовлечённости в образовательный 

процесс 

• Мониторинг траектории целевиков



ПРОБЛЕМА НЕ В ИТОГОВОМ 
ПРОЦЕНТЕ ТРУДОУСТРОЕННЫХ, 
А В ЕГО СТРУКТУРЕ И ВЛИЯНИИ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Студентов-выпускников 
не могут составить поисковый 
запрос на работном сайте





МАССОВАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ДОСТУПНА ТОЛЬКО 
НАСМОТРЕННОСТЬЮ

Комплиментарно решает 
задачи понимания профессий, 
интереса к профессиям и 
лояльности к партнёрам







МЕРОПРИЯТИЯ



ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

АГРО

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ



Трансформация центров карьеры в вузах

Задачи

Повышение контроля информационного 
поля студентов на основе карьерной и 
проектной тематики и развитие внутренних 
коммуникаций

На сегодняшний день университеты владеют в 
среднем 1% информационного поля студента в 
онлайне. Карьера – базовая тема для начала 
процесса, охватывающая максимальное число 
студентов.

Формирование карьерного ориентира 
студента с первых курсов для повышения 
вовлечённости в образовательный процесс

К выпуску по данным поисковых запросов только 
32% имеют целевое понимание профессии, что 
сказывается на восприятии важности 
образовательного процесса и вовлечённости в 
него.

Расширение круга организаций, 
участвующих в образовательном процессе 
и взаимодействии со студентами: практика, 
мероприятия и трудоустройство

Всего 14% организаций, трудоустраивающих 
студентов и выпускников, работают с 
университетами, из которых только треть участвует 
в мероприятиях.

Увеличение количества и охватов 
внутренними карьерными мероприятиями 
студентов с привлечением партнёров

Менее 15% студентов в ходе обучения хотя бы раз 
в год вовлечены во внеучебные мероприятия с 
партнёрами университета.

Формирование цифрового следа 
активности, действий и интересов 
студентов, абитуриентов и выпускников 

Данные необходимы для таргетирования действий 
и активностей на группы студентов, 
старшеклассников и выпускников и повышения их 
эффективности.

Формирование и поддержка 
профсообществ выпускников на базе 
центров карьеры в связке с отраслевыми 
группами

Коммуникация с выпускниками строится на основе 
сообществ по профессиям по модели профсоюзов: 
консультант по трудовым отношениям, 
мониторинг зарплат, предложения о работе, 
образовательные программы и системы скидок.

Формирование и поддержка регионального 
центра HR-компетенций для HR-
специалистов и кадровиков на основе 
коробочной модели работы

Ежемесячные дневные курсы для молодых 
кадровиков, образовательные модули для HR, 
обзоры инструментов и сервисов для работы, 
тематические встречи по насущным вопросам HR в 
регионе или сфере, HR-карьера.

Дополнительно: формирование бренда работодателя в школах, 
предприятиях ОПК, медицинских учреждениях, работа по 
сохранению траектории обучающихся по целевым договорам.



Модель реализации

Трансформация центров карьеры в вузах

Основное

Центр Карьеры (ЦК) - структурное подразделение в 
университете, отвечающее за вопросы сопровождения 
карьеры.

ЦК с учётом своего текущего уровня собирает из 
методологии набор задач на внедрение и реализацию за 
период (базово – квартал).

Каждая из задач методологии связана с блоком частичной 
или полной автоматизации для оптимизации ресурсов 
проекта и ЦК.

Задачи на период ЦК закрепляет в интерактивной 
дорожной карте с самостоятельно установленными KPI из 
рекомендованного диапазона, считающегося на основе 
специфики и предыдущих данных. Дорожные визируются в 
АЦ. Формат максимально простой, оцифрованный.

Мониторинг достижения показателей и динамики 
осуществляется автоматически в live-режиме через 
Факультетус с предварительной аналитикой темпов 
достижения для отработки критических зон в течение 
периода реализации.

В зависимости от результатов периода формируется 
следующая дорожная карта с расширением круга задач и 
развитием показателей.

Форма стимулирования – грантовые средства с переводом 
к самостоятельности ЦК к окончанию программы.

Структура методологии и задач

Методология состоит из набора базисов, задач, 
структуры показателей результата, механизмов 
работы и инструментов.

Базисы – группы задач по уровням, без реализации 
которых невозможно переходить к следующим 
задачам (прим. если не налажены внутренние 
коммуникации, индивидуальные карьерные 
консультации с экспертами строить нельзя).

Задачи – описанные функции ЦК с методологией 
осуществления, подсказками, формами KPI, 
инструментами автоматизации.

Дорожные карты – наборы задач на период с 
обозначенными KPI. Составляются интерактивно, 
проверяются автоматически (почти все).

Бэк-офис

- Модерация дорожных карт;
- Реагирование на случаи потенциального; 
невыполнения показателей дорожной карты;
- Публикация рейтингов для соревновательной 
компоненты;
- Взаимодействие с органами власти и 
сообществами работодателей (прим. обучение 
школ работе с вузами через Минпросвещения);
- Консультации;
- Отработка критических зон.

Блок задач темы А

Задача
Методология задачи

Формы KPI

Блок задач темы Б

Б
а

зи
с 

Б
а

зи
с 

Система мониторинга и оценки

Дорожная карта



СПАСИБО


