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Если ранее Вы были зарегистрированы в

АИС “Трудовые ресурсы. Самарска

область”, то Вам необходимо выбрать

вход и в случае утери пароля,

восстановить его

Если ранее Вы не были зарегистрированы в АИС “Трудовые ресурсы.

Самарска область”, то Вам необходимо зарегистрироваться, выбрав

свой статус

ВАЖНО!!! Для корректной работы ссылок,  настоятельно рекомендуем Скачать Навигатор и открывать файл с компьютера



Ярмарка выпускников - это
онлайн мероприятие для
создания долгосрочных и
продуктивных отношений
между выпускником и
работодателем

Срок проведения Ярмарки выпускников: 12.05.-31.05.22



Содержание
Нажав сюда, Вы можете

ознакомиться со списком

направлений подготовки,

которые участвуют в

Ярмаркке
О ярмарке
Участники

Для работодателей
Для выпускников и
образовательных
организаций
Отзывы и аналитика
Полезная информация и
поддержка

https://disk.yandex.ru/i/axMPm63YUOPHrw


Участники Ярмарки Выпускников

 Просмотреть резюме 
участников Ярмарки 
выпускнико

 Разместить информацию о 
своей компании  и свои 
актуальные ваканси

 Познакомиться с 
образовательными 
организациями, которые 
готовят выпускников 
разных направлений

Работодатель

 Просмотреть вакансии 
участников Ярмарки 
выпускнико

 Создать и публиковать свои 
резюм

 Познакомиться с 
региональными мерами 
поддержки молодежи в 
регион

 Просмотреть интересную 
информацию о других каналах 
занятости

Студент

 Просмотреть вакансии 
участников Ярмарки 
выпускнико

 Разместить информацию о 
своей компании для создания 
привлекательного образ

 Познакомиться с 
региональными мерами 
поддержки молодежи в 
регион

 Просмотреть интересную 
информацию о других каналах 
занятости

Образовательная 
организация



#О выпускниках

Просмотреть все резюме

позволит Вам перейти в сервис 

Банк Резюме 

с фильтром Машиностроение

Наименование 

образовательной 

организации

Стрелки для 

удобства навигации

Подробнее об организации

Странице

 откроет 
Вам страницу организации  


Хотите узнать подробнее о ?

Посмотреть резюме позволит Вам 
просмотреть все резюме в данной 

организации 



#Страница компании

В данном блоке Вы можете рассказать 
об истории своей компании, указать 
важные даты, рассказать важную и 

полезную информацию

#Перейти к вакансиям позволит Вам 
перейти к сервису создания 

Вакансий. 

В блоке Контакты для связи 

Вы можете указать как и 

общий номер компании, так 

и номер отдела кадров

Вы можете загрузить свой 

логотип в формате 

изображения.


Если логотип не будет 

загружен, то на его месте 

будет размещен логотип 

Ярмарки

Подробнее об организации откроет Вам страницу организации, 

которую Вы можете оформить для создания приклекательного образа своей организации и познакомить студентов с ней 

Блок Галерея позволит Вам 

загрузить дополнительные 

материалы о Вашей компании: 

изображения, видео и презентации.


Также здесь вы можете указать что 

показать на главной странице



#Создание вакансий

Заполнив данные о вакансии, Вы можете 

, , а также, если 

вакансия больше не актуальна, ее можно убрать в 

Сохранить вакансию 

как черновик Сохранить и опубликовать

Архив

В сервисе Создание 

вакансий Вам нужно будет 

заполнить 

, отмеченную , 

а также дополнить и 

разбавить ее, добавив 

Дополнительные условия

Обязательную 

информацию *

Если вы хотите 
узнать больше 

полезной 
информации о 

Создании и  
Оформлении 

вакансиий, то Вы 
можете 

ознакомиться с 
ресурсами, которые 

мы предлагаем 

https://zen.yandex.ru/id/6246c4dc1048ca2c4962e96b


#Отклики
В сервисе 

Отклики , Вы 
сможете 
увидеть 

движение 
вакансий и 

резюме, 
направленных 

Вам

Цвет стрелочки обозначает статус 
сообщения: , Синий- входящий зеленый - 

исходящий

 Статус сообщения в данный момент: Ожидание 
просмотра, Отклик, Отказано



#О работодателях

Просмотреть все вакансии

позволит Вам перейти в 
сервис Банк Вакансии 

с фильтром по отрасли

Наименование 

организации

Стрелки для 

удобства навигации

Подробнее об организации откроет 
Вам страницу организации  

Посмотреть вакансии позволит 
Вам просмотреть все резюме в 

данной организации 



#Мои резюме
Нажав на плюс, 

Все остальные 
резюме могут 
находиться в 

черновиках или 
архиве

Вы можете 
создать и 

опубликовать не 
более 5 резюме. 

Движение резюме Вы 
можете отследить на  

странице Отклики

Вы можете быстро попасть на страницу 
Мои резюме, если нажмете кнопку в 

верхнем меню

На уже опубликованных резюме, Вы сможете увидеть 
статистику по просмотрам, приглашениям и отказам

Если вы хотите узнать больше полезной 
информации ,то Вы можете ознакомиться с 

ресурсами, которые мы предлагаем 

https://zen.yandex.ru/id/6246c4dc1048ca2c4962e96b


#Отклики
В сервисе 

Отклики , Вы 
сможете 
увидеть 

движение 
вакансий и 

резюме, 
направленных 

Вам

Цвет стрелочки обозначает статус 
сообщения: , Синий- входящий зеленый - 

исходящий

 Статус сообщения в данный момент: Ожидание 
просмотра, Отклик, Отказано



#Страница образовательной организации

В данном блоке Вы можете рассказать 
об истории своей компании, указать 
важные даты, рассказать важную и 

полезную информацию

#Перейти к резюме позволит Вам 
просмотреть все Резюме студентов 

в данной организации. 

В блоке Контакты для связи 

Вы можете указать как и 

общий номер компании, так 

и номер отдела кадров

Вы можете загрузить свой 

логотип в формате 

изображения.


Если логотип не будет 

загружен, то на его месте 

будет размещен логотип 

Ярмарки

Подробнее об организации откроет Вам страницу организации, 

которую Вы можете оформить для создания приклекательного образа своей организации и познакомить  с ней 

Блок Галерея позволит Вам 

загрузить дополнительные 

материалы о Вашей компании: 

изображения, видео и презентации.


Также здесь вы можете указать что 

показать на главной странице



#Отзывы и аналитика

В данном разделе Вы можете 

оставить отзыв о работе Ярмарки, а 

также ознакомиться с количеством 

участником на текущий момент

Нажав сюда, Вы также 
можете оставить Отзыв



#Полезная информация и поддержка
В разделе Полезная инфоромация Вы 

сможете ознакомиться с пулом ресурсов, 
которые могут оказаться полезными для 

вашей деятельности

Телефоны технической поддержки:

+79967234940

+79967235001


bcst63@ctrtlt.ru

А в наших социальных сетях Вы всегда 
сможете увидеть акутальные 

полезные ресурсы

https://zen.yandex.ru/id/6246c4dc1048ca2c4962e96b
https://vk.com/club202655138
https://t.me/yarmarkavupysknikov



