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Модуль ЭИОС «ВУЗ + Работодатель» предназначен для взаимодействия 

студентов/выпускников ПГУ с работодателями-партнерами ПГУ. Программа 

предоставляет доступ к актуальным вакансиям работодателей, резюме соискателей, 

а также возможность узнать о предприятиях, предлагающих пройти практику и 

стажировку. 

Модуль ЭИОС «ВУЗ + Работодатель» оптимизирован для работы в 

следующих браузерах: 

Google Chrome, Mozilla FireFox (рекомендуется обновить браузеры до 

последней версии для корректной работы интерфейсов). 

Доступ к модулю осуществляется через авторизацию в Личном кабинете 

ЭИОС ПГУ с помощью логина и пароля, и разрешен администраторам модуля, 

аккредитованным представителям работодателя, учащимся и выпускникам ПГУ. 

 

Рисунок 1 

Навигация 

Попасть на главную страницу модуля можно используя пункт правого меню 

«ВУЗ + Работодатель», либо через страницу личного портфолио (рисунок 2,3). 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

На главной странице модуля размещена следующая информация (рисунок 4): 

1. На данный момент доступно: 

1.1. Количество созданных вакансий; 

1.2. Количество аккредитованных организаций; 

 

 

2. Статистика по пользователю: 
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1.1. Мои запросы (запросы, поданные пользователем в адрес организаций по 

вакансиям и без вакансий); 

1.2. Мои предложения (запросы, поступившие в адрес пользователя от 

организаций-работодателей); 

3. Поиск: 

1.1. По резюме; 

1.2. По вакансиям; 

1.3. По организациям; 

1.4. По отраслям. 

 

Рисунок 4 

Заполнение резюме 

Для взаимодействия с работодателями, зарегистрированными в системе, 

необходимо заполнить резюме. Доступ к форме осуществляется при нажатии на 

кнопку «Сформировать резюме» (рисунок 5). 
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Рисунок 5 

После внесения информации о себе необходимо поставить отметку в поле «Я 

согласен» в разделе «Обработка персональных данных» и нажать кнопку 

«Сохранить». 

Готовое резюме доступно с главной страницы личного кабинета (рисунок 6). 

Редактирование резюме возможно в любое удобное время. 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

Сформированное резюме можно направлять в адрес работодателя при отклике 

на вакансию (рисунок 8) или, если Вы желаете работать именно в этой организации. 

 

Рисунок 8 
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Для того чтобы отправить резюме работодателю без отклика на вакансию, 

необходимо на главной странице модуля в разделе «На данный момент доступно» 

нажать на ссылку, указывающую количество организаций в системе (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

Выбрав из сформированного списка организаций и предприятий нужного 

работодателя, необходимо нажать кнопку «Отправить резюме» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 
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После отправления резюме, работодатель получает сообщение (рисунок 11) и 

связывается с соискателем любым удобным способом. 

 

Рисунок 11 

Поиск места трудоустройства, практики и стажировки соискатель может 

осуществлять на протяжении всех лет обучения в вузе, а также в течение года после 

окончания ПГУ. 

По окончании поиска места трудоустройства соискателю необходимо удалить 

информацию о себе или указать в любом разделе резюме, что Вы трудоустроились. 

Практика и Стажировка 

На главной странице модуля доступны разделы «Практика» и «Стажировка» 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 
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В разделах сформированы перечни организаций и предприятий, готовых 

принять на практику (учебную, производственную, преддипломную) и пройти 

стажировку по конкретной вакансии. 

Резюме указанным работодателям направляется по алгоритму, описанному в 

разделе «Заполнение резюме». 

Просмотр статистики взаимодействий пользователей 

Статистика, отображаемая на главной странице модуля «ВУЗ + Работодатель» 

(рисунок 13): 

1. Мои запросы – собственные запросы пользователя с разбивкой на 

запросы-отклики на конкретные вакансии и на запросы к организациям-

работодателям вне вакансий; 

2. Предложения – предложения от организаций-работодателей, 

поступившие в адрес пользователя. 

 

Рисунок 13 

 

Через данную статистическую информацию учащиеся/выпускники имеют 

возможности просмотреть списки всех запросов, сведения о вакансиях, 

организациях, резюме, по логике, описанной в данном руководстве выше. 
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Поиск по резюме, вакансиям, организациям, отраслям 

Поиск осуществляется с главной страницы модуля «ВУЗ + Работодатель» 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 14 

Варианты поиска: 

1. По резюме; 

2. По вакансиям (с возможность сузить круг поиска, выбрав 

отрасль/отрасли вакансии в правом поле ввода); 

3. По организации (с возможность сузить круг поиска, выбрав базовую 

отрасль организации в правом поле ввода); 

4. По отраслям (без строки поиска). 

 

По всем вопросам, касающимся работы модуля, необходимо обращаться в 

Центр трудоустройства. Тел.: +7 (8412) 36-80-53. 


