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Решение

“Все процессы вокруг нас из года в год
становятся
всё
более
интерактивными.
Каждый,
кто
остаётся на ‘аналоговом’, вне всяких
сомнений
теряет
в
своей
эффективности”

Сергей Вищипанов

Основатель Facultetus,
Директор по продукту QRepublik

Факультетус – уникальная платформа от студентов для студентов и
от
работодателей
для
работодателей,
направленная
на
трудоустройство студентов ВУЗов, объединяя в себе форматы
традиционной ярмарки вакансий, современных интерактивных HRпорталов и инновационных технологий. Впервые протестирована в
2017 году на базе РАНХиГС. Главными принципами площадки
являются эксклюзивность и технологичность – создание умного
канала взаимодействия по трудоустройству между работодателями и
конкретным ВУЗом, влияя таким образом не только на
эффективность разового мероприятия, но также и на лояльность
этих самых работодателей к определённому высшему учебному
заведению, и поиск интересных решений через тестирования, что
несёт в себе длительный эффект, закладывая фундамент
взаимоотношений с первого сотрудничества.
Первое, экспериментальное проведение Электронной Ярмарки
Вакансий состоялось в декабре 2017г. на базе московского филиала
РАНХиГС с потрясающими отзывами от участников.
Пилоты были проведены осенью 2018 года в 8 ВУЗах.
facultetus.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
by

SMART-СИСТЕМА
ТЕСТИРОВАНИЙ
by

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ДВУХ СЛОВАХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОФИЛИ СТУДЕНТОВ И ПРОФИЛИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ. ПЕРВЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО
ВРЕМЕННОГО ПРОМЕЖУТКА ЗАПОЛНЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О
СЕБЕ. ВТОРЫМ ДАЮТСЯ СУТКИ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ДЕНЬ НА
ПРИГЛАШЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОТБИРАЕМЫХ ПО ФИЛЬТРАМ И
ТЕСТАМ.

by

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ КОМБИНАЦИЯ ПРОВЕРЕННЫХ ПРИВЫЧНЫХ МЕТОДОВ С
СОВРЕМЕННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Профиль студента в Сети,
заполняемый через удобный для
него канал в WEB- или ботинтерфейсе

Профиль компании с описанием и
размещёнными вакансиями, а
также панель управления поиском
и приглашениями

Один общий день, когда
работодатели получают доступ
к поиску студентов по фильтрам:
направлениям подготовки и пр.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИНСТРУМЕНТ ВУЗА: ПРОЗРАЧНЫЙ,
БРЕНДИРОВАННЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ

Ярмарка проходит на платформе Facultetus.ru, но при
полном брендировании под ВУЗ, чтобы усилить
контакт с работодателем

На первый план выходит направление подготовки
– среда взаимодействия с платформой для всех
участников строится через ВУЗовские элементы:
как стиль, так и факультеты

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН

Студент в течение ярмарки
получает и отвечает на
приглашения от
работодателей

В случае согласия студента,
работодатель получает контакт
кандидата, может предложить
тест или назначить собеседование

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВУЗА
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Полное брендирование электронной ярмарки.
Всё взаимодействие работодателей и студентов с платформой строится на
интерфейсе с логотипом, описаниями и цветами ВУЗа.
Прозрачная эффективность с явными описанными результатами.
Кроме того, что данный формат действительно работает на трудоустройство,
он также собирает много статистики
Основа для будущего взаимодействия с работодателями.
Платформа закладывает фундамент более тесной и глубокой работы
работодателями. Цифровизация трудоустройства студентов – шаг в будущее

с

Инновационные инструменты тестирования студентов.
Платформа позволяет работодателям составлять тесты, проходя которые,
студент получает лучшие предложения, работодатель – идеи, а ВУЗ - результаты

ЭКСПЕРИМЕНТ В 2017
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАНХИГС 2017
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫШЕ ОЖИДАЕМЫХ

54

112

работодателя

вакансий

622

601

участника

приглашение

«Это проект будущего, поэтому желаю
вам успехов, никогда не иссякающего
вдохновения и надёжной проектной
команды!»
Дарья Соколова
Координатор программы привлечения
талантов,
АНКОР

«Наконец-то ВУЗы внедряют что-то
новое и действительно удобное!
Позволяет
выстроить
плотную
работу по чётким направлением найма
студентов»
Рустам Миланов
Генеральный директор
Visitech

ПИЛОТ ОСЕНЬЮ 2018
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ
Основные ВУЗы-участники:

РАНХиГС
Москва и Саратов
2000 участников

РЭУ
Москва

Некоторые из компаний-участников:

СГУ
Сыктывкар

ТвГУ
Тверь

МГЛУ
Москва

МФЮА
Москва

Сутки на поиск и приглашение
В один назначенный день работодателям включается доступ в
поиск студентов и отправку им приглашений. Каждое
приглашение приходит в формате уведомлений студенту. Все
заявки отображаются у работодателей в специализированном
разделе в личном кабинете, где могут их редактировать и
изменять статус.

Создание профиля ВУЗа и структуры
ярмарки

Ответ
студента
на
отправка контакта

На данном этапе формируется структура фильтров поиска
студентов по направлениям подготовки и насыщение
площадки информационными блоками с описаниями
факультетов и направлений. Также информационное
освещение среди студентов и приглашение работодателей к
участию.

Все приглашения приходят в личный кабинет студента на
площадке, где он может ответить согласием или отказом. Только
в случае согласия работодателю отправляются контактные
данные студента.

Заполнение профилей студентами
На данном этапе студентам даётся время на создание и
заполнение профиля соискателя. Возможно это через
несколько каналов: web-интерфейс на сайте площадки или
через бота в социальных сетях и мессенджерах.

Заполнение профилей работодателями
На этом этапе работодатель создаёт свой профиль с
описанием компании, а также добавляет вакансии с
описанием. Опционально данные вакансии подгружаются из
профиля на HeadHunter.

Подведение
ВУЗа

приглашение

результатов

ярмарки

и

для

По окончании ярмарки автоматически собирается статистика по
каждому факультету, направлению, курсу, студенту и
работодателю в различных разрезах. По неё можно выделить
лидеров и аутсайдеров разного уровня, посмотреть активность
студентов и факультетов, а также востребованность

Отчёт для работодателя
Все приглашения и ответы логируются в специальном разделе,
выгружаемом в формате Excel для дальнейшей работы с
соискателями

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ОТ ВУЗОВ ВОПРОС

ВУЗ не передаёт данные студентов.
Оператором данных является Факультетус.
Студенты сами регистрируются и заполняют профили на сайте Факультетуса.
Хранение и обработка данных на Факультеусе ведётся в полном соответствии с 152-ФЗ.
Использование Факультетуса как инструмента для проведения ярмарки НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ за собой
передачу ВУЗом каких-либо данных. Призыв к участию студентов в ярмарке равноценен призыву
подписаться на группу в социальных сетях, пройти опрос в google-форме или же зарегистрироваться
где-то на участие в мероприятии. Оператором персональных данных является Платформа (то есть
facultetus.ru), весь процесс регистрации студента происходит на нашей стороне. Все данные хранятся в
соответствии со 152-ФЗ. Повторимся, ВУЗ НЕ ПЕРЕДАЁТ никаких данных студентов и совершенно не
участвует в процессах, связанных с персональными данными. Проще говоря, момент размещения
пользователем своей информации на площадке идёт под нашей ответственностью как оператора, а не
под Вашей, как ВУЗа, так как Факультетус, как и, например, ВК или Инстаграм, не являются Вашими
электронными площадками.

ПРОФИЛИ СТУДЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИВЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС В СТИЛИСТИКЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

ПОИСК
ГИБКИЙ
ПРОСТОЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
УДОБНЫЙ
ЛАКОНИЧНЫЙ
УМНЫЙ

• Упорство
Платформа не оставляет тех, кто не был выбран большими
работодателям,

взаимодействует
день

на

с

конкретным

ВУЗом,

ограниченный

промежуток

времени

Студент участвует через удобный для него канал: будь он
на отдельном интернет-ресурсе или в диалоге с чат-ботом

в социальной сети

ВУЗ способен настроить систему согласно своей структуре,
и

интегрировать с партнёрами

Ярмарка поддерживает интерес работодателей и студентов

во

всех

процессах,

используя

дополнительные

• Прозрачность
Платформа выдаёт полный отчёт и статистику для ВУЗа по

результатам ярмарки в разрезе каждого факультета, курса,
студента, работодателя и прочего

• Настраиваемость
требованиям

• Интерактивность

инструменты стимулирования

• Омниканальность

своим

маленьким

процесса

представляющим свои направления и своих студентов в
определённый

кандидата

технологическим стартапам после окончания основного

• Эксклюзивность
Работодатель

предлагая

предпочтениям,

а

также

• Инновационность
Инновационная
тестирований

система
на

составления

Факультетусе

максимально качественный отбор

и

позволяет

организации
проводить

SMART-СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЙ
by

Интеллектуальная система составления
тестов для оценки кандидатов
Система работает как конструктор и позволяет создать и
интегрировать теестирование в отбор студентов в рамках
или вне электронной ярмарки вакансий.

Формы тестов
Стандартные вопросники;
Кейсы;
Опросы;
Тесты на определённые навыки;
Социальные исследования.

Как это работает
Конструктор тестов состоит из гибкой и удобной системы
добавления вопросов с типизацией:
- вопрос с одним или несколькими вариантами ответа из
предложенных,
- вопрос с числовым ответом,
- вопрос с коротким или длинным текстовым ответом,
- вопрос с ответом-файлом.
Технология Факультетуса не просто даёт гибкий конструктор,
но и помогает в составлении тестов, обучаясь на множестве
уже готовых заданий, позволяя затрачивать меньше сил и
времени на их составлении.
Каждый тест можно привязывать к тематикам, вакансиям или
ярмаркам.

Каждый ответ сохраняется и отдаётся на проверку
работодателю. Прошедшие тест студенты и их результаты
выделяются в необходимых блоках в зависимости от
применения: в рамках ярмарки, как отдельный срез и пр.
Мы работаем над тем, чтобы упростить процесс проверки
результатов тестирований, автоматизируя всё вплоть до
проверки текстовых ответов

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТУСА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ТЕСТОВ

Факультетус копит и продолжает копить банк тестов по тематикам, анализируя которые, мы можем
составлять новые задачи по образу имеющихся.
Одна из используемых методик – комплектация задач по шаблонному типу (на простейшем примере):

У Пети было 8 яблок, 5 из которых упали. Сколько

яблок осталось?
Технология использует NLP для контекстного распознавания задачи и определения изменяемых блоков. На
данный момент данный функционал сильно ограничен, так как ведётся разработка, однако некоторые из
возможностей уже можно заметить в конструкторе тестов.
По той же технологии происходит отсев и проверка ответов на тестовые задания.
.

SMART-формат трудоустройства студентов
и поиска молодых талантов

Подробнее о платформе:
https://facultetus.ru

Руководитель проекта

Полная информация для ВУЗов:
https:// facultetus.ru/fairapplication

По вопросам общего взаимодействия:

Проходившие ярмарки и их результаты:
https:// facultetus.ru/fairs

СЕРГЕЙ ВИЩИПАНОВ
+7 (926) 520-99-90
sergey@facultetus.ru
facultetus.ru

Компании-участники:
https:// facultetus.ru/companies

