
На семинаре  были рассмотрены  ключевые проблемы, задачи и текущие 

поручения Минобрнауки России, особенности и точки цифровизации в контексте 

темы трансформации работы Центров карьеры.  Красной нитью в выступлениях 

прозвучали вопросы качества трудоустройства, снижения риска нетрудоустройства 

для студентов и выпускников. 

Директор департамента молодежной политики и воспитательной деятельности 

Минобрнауки  Д.В.Аширов акцентировал внимание участников совещения на задаче 

привлечения работодателей к постоянному взаимодействую с вузом, обратив 

внимание на возможности информационной среды для расширения такого 

взаимодействия , в связи с этим, необходимости цифровой трансформации Центров 

карьеры и трудоустройства выпускников. 

 Генеральный директор цифровой платформы «Факультетус» С.А. Вищипанов 

раскрыл возможности и перспективы развития цефровой карьерной среды на базе 

платформы «Факультетус»,  раскрывающей большие возможности для 

непосредственного взаимодействия студентов и работодателей, формирования и 

накопления  профилей студентов, заинтересованных во взаимодействии с 

конкретными работодателями. «Сервисная  сторона такой трансформации делает 

университеты прямыми и удобными источником молодых специалистов, формируя 

карьерные траектории своих обучающихся», — отметил он.  

Для студентов и работодателей на платформе создан ряд цифровых сервисов. 

Среди них — сервисы для формирования кадровых резервов, поиска работы и 

стажировок,  подбор молодых сотрудников, ведение профиля студенческих проектов и 

многое другое.  

Наш университет уже достаточно активно использует потенциал цифровой 

платформы «Факультетус» в своей образовательной деятельности. 

В частности, в период с 4 по 10 октября 2021 г.  в университете, на базе данной 

платформы,  будет проходить Неделя карьеры, являющаяся продолжением 

традиционной Ярмарки вакансий  рабочих мест.  

Уже сегодня, мероприятие, рассчитанное на максимальную эффективность в 

реализации студентами своего профессионального потенциала,  вызвало интерес 

предприятий и организаций как Брянской области, так и других регионов страны, 

которые нуждаются в высококлассных специалистах, подготовленных в стенах нашего 

университета. 

Свыше 600 студентов нашего вуза уже зарегистрировались для участия в 

мероприятии, что дает возможность молодым людям создать собственный онлайн-

профиль,   в котором  представлены профессиональные  навыки и компетенции, 

приобретенные  в процессе обучения. Работодатели, в свою очередь,    размещают на 

платформе вакансии с подробным описанием предъявляемых к сотруднику 

требований.  Кроме того,  им предоставляется доступ к непосредственному 

приглашению студентов на указанные вакансии.  Таким образом, студент, еще в 



период обучения в вузе, получает возможность 

мобильного  потенциального  трудоустройства. 

Приглашаем принять участие в Неделе карьеры в БГУ, подключившись к 

платформе «Факультетус» по ссылке:  https://facultetus.ru/brgu 

 

https://facultetus.ru/brgu

