
 

Уважаемые студенты последнего курса! 

 

В момент завершения обучения в вузе выпускники подписывают обходной лист студента. 

Одним из пунктов обходного лист является Отдел взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала (ОВРКП )(к.572) 

 

Обратите внимание, что Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадрового 

потенциала управления подписывает обходные листы централизованно по учебным группам. 

 

Порядок подписания обходного листа 

 

1. До 30 мая студенты должны заполнить раздел «Практика и трудоустройство» в 

Электронном портфолио студента (https://portfolio.usue.ru/) и проинформировать об этом 

старост уч. группы. 

2. С 15 по 25 июня обходные листы на всех студентов группы ваш методист передает в 

ОВРКП после того, как вся группа заполнила необходимый раздел в портфолио. 

3. ОВРКП выгружает базу портфолио по группе и подписывает обходные листы только 

тем, кто заполнил раздел «Практика и трудоустройство» в своем портфолио: 

 
Инструкция по заполнению резюме в портфолио 

1. На сайте https://portfolio.usue.ru/справа вверху наведитесь на ФИО или фотографию и 

выберите пункт «Личная информация». 

2. Укажите там актуальные контакты: e-mail и телефон. 

3. Внизу страницы обязательно поставьте галку перед «Я согласен на обработку 

персональных данных». 

4. Подтвердите заполнение, нажав на кнопку «Изменить личные данные». 

5. На сайте https://portfolio.usue.ru/наведитесь на пункт «Портфолио». 
6. В нѐм выберите вкладку «Практика и трудоустройство». 
7. Вверху из вариантов «В данный момент я ищу работу» и «Не нуждаюсь в помощи в 

трудоустройстве» поставьте галку только на против нужного. 

8. В параграфе «Эссе» перечислите Ваши профессиональные умения (функционал, с которым 

работали) и личностные качества. 
9. В параграфе «Дополнительные сведения» заполните то, что считаете нужным указать. 
10. В поле «Прочее» параграфа «Дополнительные сведения», пожалуйста, укажите, желаете ли 

вы продолжить обучение в магистратуре (для магистрантов — в аспирантуре); если да, то 
УрГЭУ или другого вуза. 

11. В параграфе «Опыт работы» при желании укажите либо последнее место работы, либо 

наиболее интересное и соответствующее Вашему учебному профилю (или профилю работы 

у желаемого работодателя, если знаете, какая компания была бы Вам интересна). 

12. Параграфы «Практика» и «Стажировка» заполняются автоматически. 

13. В параграфе «Я ищу» выберите желаемое. Если Вам не нужен один из пунктов (или оба), то 

оставляйте в полях 
«Выберите вариант». 

14. В параграфах «Желаемая работа» и «Что жду от компании» можете указать интересующую 

Вас компанию и позицию в компании (на основании имеющихся вакансий: http://profi-

rost.usue.ru/trudoustroystvo/bank-vakansij) 

15. Обязательно поставьте галку перед «Я согласен на обработку персональных данных». 

16. Подтвердите заполнение, нажав на кнопку «Изменить личные данные». Заполненное 

резюме попадѐт в ОВРКП автоматически. 

 

17. Вкладка «Портфолио» имеет и другие разделы, которые Вы также можете заполнить, если 

считаете нужным. 

18. Скачать своѐ резюме Вы можете на вкладке «Скачать своѐ резюме». 
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