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ПРО ЗАНЯТОСТЬ

Елена Мухтиярова
Заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ

Структурные несоответствия, 
когда работу ищут специалисты 
одних профессий, а на рынке 
востребованы другие навыки

Трудоизбыточен.
Не хватает рабочих мест

Трудодефицитен, рабочих рук 
не хватает для реализации проектов, 
уже обеспеченных деньгами

Актуальны проблемы серой 
занятости

Ярко выражены проблемы 
молодежной безработицы

Что нового нас ждет в сфере занятости?

Мы входим в период снижения численности наиболее 

вовлеченного в занятость населения - граждан 

от 30 до 45 лет. Средний возраст работника будет 

увеличиваться, при этом все большую роль будут играть 

те, кто сейчас только начинает свою трудовую 

деятельность. Молодые люди - представители 

поколения Z - это люди с совершенно другими 

трудовыми установками. Они мобильны, готовы учиться, 

но для них важен баланс личной жизни и карьеры, они 

предпочитают работать на себя и не спешат приступать 

к работе. В этих условиях мы должны выстраивать 

хорошую службу профориентирования для 

удовлетворения как потребностей соискателей, 

так и запроса работодателей. 

Единая цифровая платформа в сфере труда и занятости 

«Работа в России» и аналитические сервисы 

по мониторингу трудоустройства выпускников 

и мониторингу ситуации на рынке труда обеспечат 

регионы необходимой «оптикой» для точного 

диагностирования и прогнозирования ситуации. 

Субъекты получат возможность видеть ситуацию 

«у соседа», совместно работать по поиску сотрудников 

на крупные проекты. 

Cейчас прорабатываются изменения в нормативную базу, 

которые позволят более четко выстраивать связь между 

потребностями экономики и контрольными цифрами 

приема в учебные заведения. Неэффективно вкладывать 

средства региона в обучение тем навыкам, которые 

не решают проблему занятости и доходов. 

Для того чтобы центры занятости не только фиксировали 

сложившуюся ситуацию, но и влияли на нее, необходимо 

сделать так, чтобы и работодатели, и соискатели активно 

пользовались услугами наших центров занятости. Важно 

обновить знания и кадровый состав центров занятости. 

Для этого развернута программа переобучения. В рамках 

нацпроекта «Демография» обучим более 22 тыс. 

сотрудников новых центров занятости. 

В конце прошлого года Минтруд впервые сделал 

паспорт трудовых ресурсов для каждого 

субъекта, используя возможности федеральных 

информационных систем
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УЯЗВИМЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

Граждане без 

профессионального 

образования

Женщины

с маленькими 

детьми

Граждане 

с инвалидностью

Выпускники 

образовательных 

организаций

Молодые люди, которые 

долго не работали 

по специальности

Большой акцент необходимо 

сделать на мероприятия 

по переподготовке. Программы 

должны быть заточены под запрос 

рынка труда, по уже имеющимся 

вакансиям.

Это определенный резерв по 

вовлечению в занятость, особенно 

в небольших регионах, где большие 

расстояния не становятся 

препятствием для того, чтобы 

выйти на работу.

Занятость этой категории 

граждан во многом зависит 

еще и от успешности 

выстраивания доступной 

среды в регионе в целом. 

Минтруд в пилотном режиме 

запустил мониторинг 

трудоустройства выпускников 

[соискателей в течение первого 

года после окончания учебного 

заведения]. 

Дети, которые 

остались без 

попечения родителей 

Молодежь, например, после армии. 

Важно, чтобы центры занятости 

«подхватывали» таких ребят, чтобы 

профессиональные знания не 

оставались невостребованными. 

Карьерное консультирование 

крайне важно для тех людей, 

которые не имели возможности 

видеть перед собой различные 

модели построения карьеры 

и трудовых отношений.

40%

63%

77%

1/3 
выпускников 

устраиваются 

не в регионе 

обучения

Процент трудоустройства выпускников

Среднего 
профобразования

Специалитета и 
бакалавриата

Магистратуры 
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совета Минтруда регионам 

по снижению уровня безработицы

Работа с уязвимыми группами 

населения

Создание службы карьерных 

консультантов

Усиление взаимодействия 

«работодатель – преподаватель –

будущий соискатель»

КАК БОРОТЬСЯ 
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ?

Кто такой безработный? 

Статистическое исследование уровня безработицы 

проводит Росстат по методологии МОТ [отношение 

численности безработных определенной возрастной 

группы к численности рабочей силы 

соответствующей возрастной группы, рассчитанное 

в процентах]. Гражданин определяется как 

безработный по результатам выборочного 

исследования, если он сообщает о том, что у него 

у него нет работы, он хотел бы трудиться и находится 

в настоящее время в поисках работы. Факт 

регистрации в органах занятости при проведении 

исследования не учитывается. 

Какое сейчас положение по стране?  

По данным Росстата, в июле безработица составила 

4,5%, тогда как в пиковый период в августе 

прошлого года 6,4%. 

Задача восстановить занятость к допандемическим

значениям выполнена, а в ряде регионов 

численность занятых превышает значения 2019 года.
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Практики по теме «Занятость»



Елена Мухтиярова

Заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ

Эффективен ли социальный контракт для занятости?

Социальный контракт однозначно работает в тех случаях, когда жизненная 

ситуация у человека - сложная, когда гражданин столкнулся с комплексом 

проблем, усилий одной только службы занятости недостаточно. 

По итогам прошлого года 65% получателей социального контракта 

в регионах-пилотах смогли выйти из бедности с помощью этого 

инструмента. В Нижегородской области реализовали проект 

по трудоустройству людей с инвалидностью через обучение и прямое 

взаимодействие с работодателем на безвозмездной основе. 
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Описание практики

Социальный контракт 
представлен на Смартеке
Республикой Татарстан 

Социальный контракт: новый формат господдержки 

малоимущих семей и одиноких граждан

Социальный контракт представляет 

собой новый вид государственной 

помощи малоимущим семьям 

и одиноким гражданам региона. 

Соглашение заключается между 

социально незащищенными 

жителями региона и органами 

социальной защиты населения 

и предполагает два направления 

действия: оказание государственной 

социальной помощи семьям 

и обязательное участие семей

в мероприятиях, предусмотренных

программой их социальной 

адаптации. Помимо материальной 

помощи, в рамках социального 

контракта для малоимущих граждан 

создаются условия для выхода 

из трудной жизненной ситуации. 

Среди услуг — помощь в поиске 

работы, возможностей для 

профессионального обучения 

и переквалификации, 

трудоустройстве и др. 

Подробнее

https://smarteka.com/practices/social-nyj-kontrakt-novyj-format-gospodderzki-maloimusih-semej-i-odinokih-grazdan


КАК ТРУДОУСТРОИТЬ 

ЛЮДЕЙ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ?

Даша Казакова
SMM-специалист в «Центре управления регионом» Нижегородской области, 

имеет 3 группу инвалидности по слуху

Нижегородская область
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Территория эффективного трудоустройстваРоман

Пономаренко

Руководитель 

проектного отдела 

«Доступная среда»

Описание практики

Я лаборант-технолог по профессии, но душа всегда лежала к сфере SMM. С немалым опытом «самоучки» 

за плечами, судьба свела меня с проектом «Территория Эффективного Трудоустройства». Я проходила 

курсы в онлайн-школе по двум направления: «SMM маркетолог от А до Я» и «Продвижение в Instagram». 

Это помогло мне повысить квалификацию и узнать некоторые нюансы профессии.

Когда мне звонили координаторы проекта по трудоустройству, всегда говорила, что рассматриваю 

только вакансии связанные с SMM, и мне поступило предложение работать на госструктуру в отделе 

SMM. Я прошла успешно собеседование на общих условиях и теперь занимаюсь социальными сетями.
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За время реализации «Территории Эффективного 

Трудоустройства» выработана и опробована пошаговая 

программа сопровождаемого трудоустройства людей 

с инвалидностью. Она включает в себя несколько блоков работы 

как с соискателями, так и с работодателями. Соискателей 

обучают грамотно писать резюме, проходить собеседование, 

рассказывать о своей инвалидности. 

Компании-работодатели учатся взаимодействовать с человеком 

с особенностями здоровья, когда он является клиентом компании 

или ее сотрудником. 

Кроме этого, проводятся профориентационные экскурсии, 

стажировки, программы наставничества, конкурс «Путь 

к карьере» - все это позволяет работодателю оценить соискателя 

с инвалидностью с точки зрения его компетенций и увидеть в нем 

не проблему, а ресурс для бизнеса

Готовы предоставить рабочую 

модель, провести консультации 

и обучающие тренинги для 

координаторов такого проекта 

в другом регионе. На примере 

конкретного соискателя можем 

продемонстрировать весь путь 

сопровождаемого трудоустройства.

44 соискателей трудоустроеноПодробнее

Автор практики

https://smarteka.com/practices/soprovozdenie-i-sodejstvie-zanatosti-molodyh-ludej-s-invalidnost-u-territoria-effektivnogo-trudoustrojstva


КАК ПОМОЧЬ НАЙТИ 

УДАЛЕННУЮ РАБОТУ ЖИТЕЛЯМ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ?

Юлия Иванова 
молодая мама, которой важно развиваться и при этом быть свободной 

Ульяновская область
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>900 жителей регионов ПФО обучено 

Школа удаленных профессий АРС

Описание практики

В период пандемии я ощутила потребность в том, чтобы найти постоянную подработку без отрыва 

от семьи. Прошла обучение по всем шести программам и попробовала себя в продажах. 

Сейчас я устроилась в международную компанию, где получаю процент с продаж, квартальные премии, 

при этом в условиях пандемии компания обеспечивает полностью удаленный режим работы. 
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Пройти бесплатное обучение в рамках проекта могут жители 

России, оказавшие в трудной жизненной ситуации, уволенные или 

существенно сократившие свой доход в период пандемии, 

многодетные, малообеспеченные, жители малых городов 

и сельских территорий.

Желающие могут пройти 9 курсов, направленных на развитие 

мягких навыков, и 6 профессиональных модулей: освоить 

профессию копирайтера, таргетолога, smm-менеджера и ряд 

других. Обучение проходит полностью в дистанционном режиме. 

Программа предусматривает следующие этапы:

прохождение курсов soft skills (мягкие навыки)

выбор профессии

обучение по одной из шести профессиональных программ

дипломная работа

получение именного сертификата

консультирование по вопросам трудоустройства 

Елена 

Домашевская
Директор, АНО 

«Ульяновский клуб 

гражданского 

образования»

В случае интереса со стороны других 

регионов к внедрению практики, 

готовы заключить партнерское 

соглашение и полностью 

сформировать бизнес-процесс 

по обучению на территории 

заинтересованного региона 

или организации. 

Подробнее

Автор практики

Внедрено в Ульяновской области.

https://smarteka.com/practices/social-nyj-proekt-skola-udalennyh-professij-ars


КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО БЫВШИХ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ?

Наталья М. 
освободившаяся из мест лишения свободы, испытывающая трудности 

в поиске работы 

Сахалинская область
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171 бывший осужденный трудоустроен

Социальная адаптация граждан, освобожденных 

из мест лишения свободы

Описание практики

После освобождения из мест лишения свободы у меня возникли сложности 

с поиском работы и я обратилась за помощью. Специалисты центра занятости населения предложили 

мне пройти профессиональное обучение по профессии «Повар 3 разряда». После обучения 

я устроилась по полученной профессии в кулинарный цех к индивидуальному предпринимателю.

Проработав несколько лет на предприятии и набравшись опыта работы, я решила организовать 

собственное дело по производству домашней выпечки, став самозанятой. Для приобретения знаний, 

необходимых для развития бизнеса, я повторно обратилась в центр занятости населения, где была 

направлена на профессиональное обучение по программе «1С: Управление торговлей». Сейчас я успешно 

развиваю начатое дело. 

10

Практика направлена на восстановление и повышение 

профессиональных навыков бывших заключенных для 

трудоустройства. 

Организация профессионального обучения осуществляется 

на основании государственных контрактов, заключенных между 

центрами занятости населения и образовательными организациями. 

Средства областного бюджета на организацию обучения 

предусматривают оплату обучения, найма жилого помещения 

на время обучения, проезда, медосмотра. 

Для создания временных рабочих мест работодателям из средств 

областного бюджета предоставляется субсидия на возмещение 

в течение шести месяцев затрат на выплату заработной платы 

с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды.  

Реализуемые мероприятия позволяют принять в них участие 

бывшим осужденным независимо от их места жительства или 

наличия регистрации. 

Татьяна 

Коновалова
старший аналитик 

управления 

активной политики 

занятости

В случае заинтересованности других 

регионов во внедрении практики 

по социальной адаптации граждан, 

освобожденных из мест лишения 

свободы, агентство по труду 

и занятости населения Сахалинской 

области готово оказать 

консультационную поддержку.

Подробнее

Автор практики

https://smarteka.com/practices/social-naa-adaptacia-grazdan-osvobozdennyh-iz-mest-lisenia-svobody-4


КАК ЭФФЕКТИВНО 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ КАДРАМИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ?

Станислав Кастаев
директор по персоналу ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Красноярский край
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1 200 человек трудоустроено 

на инвестиционные проекты

Кадровое обеспечение инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

В 2014 году между агентством труда и занятости населения Красноярского края

и Богучанским алюминиевым заводом было подписано соглашение об организации кадрового 

обеспечения инвестиционного проекта «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода».

В рамках соглашения службой занятости был создан Единый центр кадрового обеспечения 

инвестиционного проекта, который организовал работу по подбору кадров из всех территорий края 

и других субъектов. 

Деятельность Кадрового центра состояла из трех блоков: организация опережающего кадрового 

обеспечения, заполнение текущей кадровой потребности и обеспечение специалистами 

инфраструктурных объектов. В результате реализуемых мероприятий за счет всех источников трудовых 

ресурсов было трудоустроено порядка 3000 граждан.
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Ведётся подбор кадров для отдельных предприятий 

и инвестиционных проектов (как на этапе строительства, 

так и на этапе эксплуатации). Для реализации опережающих мер 

кадрового обеспечения инвестиционных проектов формируется 

интерактивная карта прогноза кадровой потребности. 

Работодатели предоставляют информацию о потребности 

в кадрах на ближайшие 7 лет. Центры занятости населения 

подбирают кадры на инвестиционные проекты по принципу 

«одного окна» или онлайн. В приоритете – трудоустройство 

местного населения и развитие трудовой мобильности населения 

края, также привлечение высококвалифицированных 

специалистов из других регионов.

Виктор 

Новиков
руководитель 

агентства труда 

и занятости 

населения

Описание практики

Мы готовы показать и рассказать, 

как перестроилась система краевой 

службы занятости с целью 

кадрового обеспечения 

инвестиционных проектов.

Презентуем работу центра 

занятости населения и проведем 

экскурсию на само предприятие.

Подробнее

Автор практики

https://smarteka.com/practices/kadrovoe-obespecenie-investicionnyh-proektov-po-principu-odnogo-okna


КАК ПОМОЧЬ 

С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 

СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ 

КАТЕГОРИЯМ?

Ольга Волкова
45 лет, мама троих детей 
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Я познакомилась с центром «Моя карьера» в 2020 году. Я пришла на занятие 

по профессиональному выгоранию, где мне удалось понять, в чем причины моего состояния, что к этому 

привело и что делать дальше. Я посетила еще ряд тренингов, где получила много нужной информации. 

Особенно полезным было практическое занятие по самопрезентации, где я получила обратную связь 

от тренера и смогла посмотреть на себя со стороны. Мой карьерный консультант помог мне исправить 

резюме, научил справляться с волнением на собеседовании, всегда был на связи. Именно благодаря 

специалистам центра «Моя карьера» я смогла поверить в себя и в итоге нашла работу. Устроилась 

на должность начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности в АО «ЦНИИ Циклон».

Я поняла, что главное – это отбросить страхи и вовремя обратиться за помощью к квалифицированному 

специалисту по трудоустройству.
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Ирина Швец 
Директор ЦЗ 

населения «Моя 

Карьера»

Москва

Сопровождение трудоустройства социально-уязвимых категорий 

граждан: 

Мамы с детьми могут получить консультацию психолога, прокачать 

навыки, освоить новую профессию или открыть свое дело.

Молодёжь от 14 до 35 лет может пройти профориентационное

тестирование, научиться составлять резюме и проходить 

собеседования без опыта работы.

Специалисты с инвалидностью получат услуги профессионального 

тестирования и сопровождаемого трудоустройства. 

Представители старшего поколения (50+) могут получить помощь 

в адаптации на современном рынке труда, научиться 

монетизировать хобби.

Малоимущее семьи с детьми могут стать участниками «Социального 

контракта», пройти профтестирование, обучение, трудоустроиться 

с сохранением детских пособий, получить содействие в заботе 

о родных.

Специализированный центр занятости населения 

«Моя карьера»

Внедряется в Камчатском крае и Амурской области.

Описание практики

Готовы проводить ознакомительные 

экскурсии. Эксперты могут рассказать 

о методологии и специфике 

взаимодействия и трудоустройства 

уязвимых категорий соискателей. 

Для специалистов из регионов 

возможно проведение занятий 

по сопровождаемому трудоустройству, 

профориентационным мероприятиям, 

тренингам.

Подробнее

Автор практики

https://smarteka.com/practices/specializirovannyj-centr-zanatosti-naselenia-moa-kar-era


КАК СНИЗИТЬ 

БЕЗРАБОТИЦУ И УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ?

Евгений Агафонов 
житель ст. Должанская
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Идеологи проекта доходчиво разъяснили суть совместной работы в проекте, 

обозначили условия необходимые для его реализации - один гектар земли, одна культура, один хозяин, 

помогли расширить площадь приусадебного участка до 1 га, разместили их в едином пахотном массиве, 

совместно определили единую культуру - виноград, обучили агротехнике по выращиванию и уходу. Чтобы 

не покупать каждому трактор, на договорной основе фермер оказывает механизированные услуги.

Научились перерабатывать виноградную ягоду в широкую линейку эксклюзивной и экологически чистой 

продукции (домашнее вино, сок, изюм, маринованный виноград).Организация таких хозяйств в районе, 

специализирующихся на других культурах (огороднических) заметно расширила ассортимент 

и производство местной продукции, снизить уровень безработицы в поселениях и пополнить уровень 

налоговых сборов. 
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Юрий 

Дорошенко
Председатель ООП 

«Эковита»

42 хозяйства стали производителями 

сельскохозяйственной продукции

Краснодарский край

Для снижения уровня безработицы и увеличения доходов жителей 

сельской местности применен особый тип неформальной 

кооперации без образования юридического лица. Используется 

принцип «Один гектар, Одна культура, Один хозяин». В сельской 

местности отбирается группа людей, приусадебные участки 

которых расширяются до 1 гектара и при этом располагаются 

в едином пахотном массиве. Для выращивания выбирается единая 

для всех культура, а для механизированной обработки земли 

на договорной основе приглашается фермер, что исключает 

необходимость покупки собственной техники. Далее каждый 

хозяин участка сбывает свою продукцию самостоятельно 

и по собственному усмотрению. Такой подход позволяет снизить 

издержки производства, повысить производительность труда 

и тем самым увеличить доходы хозяйства.

Опорный фермер

Описание практики

Предоставить все материалы, 

связанные с реализацией практики 

(рукописные, фото, видео 

и презентационные).

Организовать общение с участниками 

проекта (онлайн, напрямую).

Провести презентации проекта 

по желанию заинтересованных 

представителей региона.

Подробнее

Автор практики

Внедряется в Республика Северная Осетия - Алания.

https://smarteka.com/practices/opornyj-fermer


КАК ПОМОЧЬ 

ГРАЖДАНАМ СТАТЬ 

САМОЗАНЯТЫМИ?

Лариса Чистякова
43 года, многодетная мама, действующий предприниматель
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Во время пандемии 2020 года мне пришлось уволиться с должности главного дизайнера и обратиться 

за помощью в Центр занятости «Моя работа». Идея открыть собственное дело посещала меня 

неоднократно, но мне не хватало знаний и решимости реализовать себя в качестве предпринимателя. 

И только благодаря совместному взаимодействию со специалистами Центра на Шаболовке я поняла: моя 

мечта осуществима. Там я получила набор практических инструментов, необходимых для уверенного 

старта своего дела, путем получения консультационной, профориентационной и обучающей поддержки. 

Это помогло мне поверить в свои силы и сделать первый шаг в мире бизнеса – зарегистрировать ИП.
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Роман 

Шкут
Директор Центра 

занятости 

населения «Моя 

работа»

12 000 соискателей открыли свое 

дело/самозанятость

Москва

Самозанятость в руки

«С учетом трудовых установок – а более 50% наших 

молодых работников хотели бы трудиться на себя. Важно 

содействовать активности граждан – помогать в открытии 

своего дела, регистрации в качестве самозанятого», -

говорит Елена Мухтиярова.

«Самозанятость в руки» – проект, разработанный для решения 

проблемы возвращения безработных граждан к активной 

занятости и легализации их доходов. 

Центр проводит обучающие мероприятия и консультации 

по вопросам выбора эффективной формы бизнеса, разработки 

бизнес-плана, развития и продвижения личного бренда, мерам 

господдержки. 

Совместно со Сбером оказывается помощь гражданам 

в регистрации своего дела/самозанятости. Приглашенные 

партнеры-работодатели и онлайн-маркетплейсы (Яндекс, Youdo, 

Наймикс и др.) предлагают соискателям работу 

в новом статусе. 

Описание практики

С региональными коллегами мы 
готовы делиться экспертизой 
по внедрению и сопровождению 
подобного проекта. 

Подробнее

Автор практики

https://smarteka.com/practices/samozanatost-v-ruki


Дмитрий Боровиков
Заместитель проректора ДВФУ, директор технопарка 

«Русский»
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В начале 2021 года ДВФУ начал разрабатывать идею 

создания единой карьерной среды для выпускников 

и обучающихся, задача которой дать возможность 

студентам применить полученные в вузе навыки 

и устроиться на работу, а работодателям принять в свои 

ряды квалифицированных молодых сотрудников. 

В апреле, изучив возможные сервисы для реализации 

этой идеи, ДВФУ присоединился к цифровой платформе

«Факультетус», после чего с организациями-партнëрами

были проведены карьерные мероприятия, а также 

общеуниверситетское онлайн мероприятие День 

компаний ДВФУ. Студенты и выпускники узнали 

о возможностях стажировок и практик от ведущих 

компаний России и Дальнего востока, получили 

предложения о трудоустройстве.

ФАКУЛЬТЕТУС 
Цифровая карьерная среда в ВУЗах и колледжах, задача которой -

изменить внутренние процессы в части сопровождения карьеры студентов

Задача Факультетуса не столько стать системой поиска 

работы, сколько изменить внутренние процессы в вузах 

и колледжах в части сопровождения карьеры и работы 

с партнерами. Выстроить и автоматизировать внутренние 

коммуникации, расширить спектр работодателей, 

увеличить процент студентов, кто со второго курса 

понимает конкретно свою профобласть.

С началом пандемии мы случайно оказались платформой 

для перевода в онлайн классических ярмарок вакансий 

в вузах. Начали замечать, что скопленные базы резюме 

и партнеров забывались, а текущие процессы, которые 

ведут центры карьеры, недостаточно реализуют свой 

потенциал. Поэтому из системы для ярмарок начали

развивать цифровые карьерные среды –

профессиональный инструмент для самих вузов 

с множеством сервисов и аналитики.

Механика подключения пошаговая и интерактивная: 

Вуз подает заявку на сайте, проходит шаги регистрации, 

вроде передачи заполненного файла структуры 

факультетов, мы этот университет размещаем, проводим 

большой инструктаж, а затем система сама 

автоматически дает подсказки к действиям исходя 

из текущей ситуации в их системе. Так как мы видим 

много данных, мы понимаем, какие шаги 

к трансформации необходимо пройти, какие функции 

и инструменты для этого есть в Факультетусе.

Автор практики

Сергей Вищипанов
Руководитель Факультетуса

Реципиент

Сергей Вищипанов, руководитель Факультетуса

с Дмитрием Боровиковым, заместителем проректора 

ДВФУ, директором технопарка «Русский»

390 вузов подключены к платформе

В 10+ вузах появились центры карьеры

В 80+ вузах сделали карьерные телеграм-каналы  

За год >19 000 человек трудоустроились через 

цифровые среды вузов

24 региона тиражируют Факультетус на Смартеке

Подробнее

Внедрено в Ульяновской области.

https://smarteka.com/people/profile/40607
https://smarteka.com/practices/fakul-tetus-cifrovaa-kar-ernaa-sreda-v-universitete-2


НОВЫЙ РАЗДЕЛ 
«РЕГИОНЫ» НА СМАРТЕКЕ

Теперь вся картина обмена практиками региона 

в одном месте! 

практики, где 
регион является 
автором

практики других 
территорий, 
которые регион 
внедряет у себя

команда 
региона

рейтинги 
регионов 
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топ востребованных 
практик региона

В ближайшее время 

будут добавлены:

зарегистрированные 
главы регионов



НАША КОМАНДА

Анна Жёлтышева

Самая актуальная информация
https://t.me/smarteka2you

Присоединяйтесь 
к нашему каналу 
в Telegram!

Анна Тыщенко Юрий Трачук  Марина Савлукова

Екатерина Павлова  

Ксения Сендзюк

Ксения Свидан 

Денис Смольков Александр Пироженко Илья Мамыкин 

Елена Аленина 
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Виктория Свиридова

Стратегическое управление Тиражирование

Работа с практиками

Продвижение

Развитие платформы

Александр Буч Антон Сухов


