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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

 

Процедуру подачи заявки на конкурс можно разделить на два этапа: 

1 этап – регистрация пользователя 

2 этап – выбор вакансии и отправка заявки 

 

1 ЭТАП – РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1. Зайти на портал вакансий Единой информационной системы проведения конкурсов 

на замещение должностей научных работников по ссылке  

http://ученые-исследователи.рф/  

2. На главной странице в правом верхнем углу нажать на ссылку «Регистрация»  

(рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Главная страница портала вакансий 

1 этап 

2 этап 

http://ученые-исследователи.рф/
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3. На открывшейся странице появится анкета (Рис. 2). 

Необходимо в обязательном порядке заполнить поля, отмеченные звездочкой, 

ввести текст с картинки, подтвердить согласие на обработку персональных данных. 

Нажать на кнопку «Регистрация».  

 

Рис. 2. Регистрация. Анкета нового пользователя. 

 

4. После совершения этой операции на указанный Вами адрес электронной почты 

придет письмо с подтверждением регистрации. 

В письме содержится ссылка, по которой надо перейти (нажать), чтобы 

активировать Вашу учетную запись. 
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5. После активации учетной записи для Вас откроется Личная карточка пользователя 

(рис. 3 – 6). 

 

Рис. 3. Форма для заполнения Личной карточки пользователя. Часть 1. 
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Рис. 4. Форма для заполнения Личной карточки пользователя. Часть 2. 
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Рис. 5. Форма для заполнения Личной карточки пользователя. Часть 3. 
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Рис. 6. Форма для заполнения Личной карточки пользователя. Часть 4. 

 

6. Фрагмент личной карточки после сохранения внесенных данных приведен на 

рисунке 7. 

 

Рис. 7. Фрагмент («шапка») сформированной Личной карточки пользователя 
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2 ЭТАП – ВЫБОР ВАКАНСИИ И ОТПРАВКА ЗАЯВКИ 

Для выбора вакансии необходимо вернуться на главную страницу (рис. 1). 

В левой части в синих прямоугольника выведены вакансии дня. Скорее всего, нужной 

вакансии в этих прямоугольниках Вы не найдете.  

Чтобы найти свою вакансию, рекомендуется поступить следующим образом: 

1. Нажать на ссылку «Показать все», которая находится под синими 

прямоугольниками на главной странице (см. рис. 1, стрелка – 2 этап). 

2. После этой операции открывается полный список из более 1000 вакансий. 

 

Рис. 8. Результаты поиска. Все вакансии. 

3. Для сужения результатов поиска следует использовать фильтры, расположенные в 

правой части окна.  

Из предлагаемых фильтров рекомендуется использовать фильтры «Регион», 

«Категория должностей» и «Статус вакансии» (рис. 8 и 9). 

Для фильтра «Регионы» выбрать опцию «Показать все», найти внизу списка Санкт-

Петербург и поставить галочку. 

  

Рис. 9. Фильтры по категории должностей и по статусу вакансии. 
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Аналогично среди «Категории должностей» следует выбрать свою должность. 

Для фильтра «Статус вакансии» снять галочки с опций «Закрыта» и «Отменена», 

оставив только статус «Объявлена». 

После этого нажать на кнопку «Применить». 

4. В выведенном на экране списке следует найти свою вакансию (рис. 10). 

 

Рис. 10. Результаты поиска после применения фильтров. 

5. После нажатия на название вакансии появится карточка вакансии.  

Часть карточки приведена на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Фрагмент карточки вакансии. 
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6. В карточку вакансии можно выйти и через карточку организации. 

Если в найденном списке вакансий (рис. 11) нажать не на наименование 

должности, а на название организации, то Вы перейдете на страницу  

«Карточка организации» (рис. 12). 

 

Рис. 12. Фрагмент карточки организации. 

 

В списке вакансий организации Вы можете выбрать свою вакансию, нажав на значок 

«Просмотр». 

В результате этой операции Вы перейдете на карточку вакансии (рис. 11).  

7. Чтобы подать заявку, следует нажать на кнопку «Подать заявку» (рис. 11). 

Рекомендуется перед отправкой сверить идентификационный номер вакансии в 

верхней части карточки.  

8. В результате этого действия создается новая заявка, в которой приведены сведения, 

внесенные Вами при заполнении личной карточки пользователя. 

В этой форме можно прикрепить файлы или добавить сопроводительное сообщение. 

Нажав кнопку отправки в конце заявки, Вы тем самым завершаете ее подачу. 
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9. Отправленная заявка автоматически добавляется в таблицу раздела «Мои заявки» в 

Вашей Личной карточке пользователя (рис. 13). 

 

Рис. 13. Страница Личной карточки пользователя, отображающая вакансию, на которую 

отправлена заявка 

 

10. На указанный Вами адрес электронной почты придет сгенерированное сообщение о 

том, что Вы подали заявку на соответствующую вакансию. 

 


