
 

 

 

 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении направляет для использования в работе представленную 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

информацию об имеющихся инструментах и механизмах поиска работы  

и трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 

образования и предлагает рассмотреть возможность ее размещения  

на официальных сайта образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Л.И. Летникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прищеп Юлия Васильевна (495) 627-24-00*1614 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

Минздрава России 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Навигатор
по инструментам и механизмам поиска
работы и трудоустройства выпускников



Работа России

Бесплатный портал, который поможет вам
найти работу, а работодателям - сотрудников

Вы можете воспользоваться сервисом, 
отсканировав QR код

Федеральный государственный портал по поиску работы

Здесь вы сможете найти вакансии, которые
проверены службой занятости

https://trudvsem.ru



Вы выпускник или студент?  
«Работа России» поможет вам найти вакансии не только в вашем
городе, но и на территории всей страны

Вакансии для начинающих специалистов

Возможность бесплатного обучения

У вас не хватает опыта для получения работы, которая вам нравится? 
Пройдите бесплатное обучение или переподготовку по выбранной
профессии для повышения конкурентоспособности на рынке труда

Выберите регион России, город или район, уровень заработной платы, 
график работы, тип занятости и благодаря этому найдите свою работу

Удобный поиск информации



«Работа России» – уникальный сервис, который обладает искусственным
интеллектом. Он автоматически подберет вам вакансию, проанализировав
ваше резюме

Сервис не предоставляет рекламных услуг, именно поэтому ничто не
сможет отвлечь вас от поиска нужной вакансии или сотрудника

Робот поможет найти работу вашей мечты

Здесь нет рекламы, только актуальные вакансии

Вы – молодой предприниматель?

Здесь вы сможете совершенно бесплатно найти активных, 
заряженных молодых специалистов, которые готовы учиться и
создавать что-то новое



Экосистема Центров карьеры

Центр карьеры в вашем университете поможет вам: 

Найти и пройти практику в интересных компаниях

Познакомиться и установить контакт с работодателем

Составить свой карьерный план на несколько лет вперед

В каждом университете страны есть место, где тебе помогут с будущей карьерой - это Центр карьеры

Сопоставить «ожидание» и «реальность» своих карьерных и зарплатных
возможностей



Экосистема Центров карьеры
Центр карьеры в вашем университете поможет вам: 

Узнать кем вы станете, когда вырастите из студента в молодого
специалиста

Познакомиться с рынком труда в твоем городе и во всей
стране

Быть в центре актуальных событий мира карьеры



Единая цифровая среда центров карьеры университетов, 
объединяющая вакансии, стажировки и мероприятия 
партнёров вузов

Факультетус
https://facultetus.ru



Вы можете воспользоваться
платформой, отсканировав QR код

С помощью цифровой платформы вы можете зарегистрироваться
на любое событие в любом университете страны

Принимайте участие в карьерных событиях по всей России

Создайте свое цифровое резюме, дополняйте своими работами с GitHub, 
Pinterest, Behance и многих других платформ. Находите единомышленников 
для своего первого стартапа или студенческого проекта 

Находитесь всегда в центре внимания

Популярные курсы от ведущих специалистов подбираются автоматически на
основании информации в вашем профиле. Алгоритмы помогут подобрать самые
интересные обучающие программы для вас

Узнавайте новое вместе с Факультетус



Знакомьтесь с работодателями со всей страны и узнавайте больше о
своих профессиональных интересах

Открывайте для себя новые профессии и работодателей 

Создайте свой профиль и подпишитесь на интересных вам
работодателей. Получайте от них актуальные предложения, курсы, 
приглашения на мероприятия, на стажировки, и на работу

Будьте в центре внимания

Все в одном месте

Больше не нужно постоянно искать работу на разных площадках. Все 
вакансии (со всех известных джоббордов) представлены на платформе 
Факультетус


