
Инструкция 
по регистрации на сайте «Работа в России» (https://trudvsem.ru/)  

для прохождения обучения по программам повышения квалификации в 
Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова  

Для регистрации необходимо при себе иметь: Ваш логин и пароль от портала Госуслуги. 

1. Зайдите на сайт «Работа в России» по ссылке https://trudvsem.ru/ .

Перейти на новый дизайн сайта  

2. Прокрутите ленту вниз, найдите вкладку «Пройдите обучение в рамках «Федерального
проекта «Содействие занятости». Нажмите «Узнать больше»  

3. Откроется новое окно. Нажмите на кнопку «Записаться на обучение».
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4. Вход на сайт осуществляется через портал Госуслуги. Если у Вас есть данные для входа
на портал Госулуги, то нажмите кнопку «Войти» (если Вы еще не пользовались услугами 
портала «Госуслуги», нажмите кнопку «Не зарегистрирован на Госуслуги» и далее 
следуйте инструкции).  

5. Введите в предложенную форму свои учетные данное от портала Госуслуги.
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6. После входа откроется личный кабинет, найдите информацию об обучении и нажмите
«Подробнее» 

7. В открывшемся окне нажмите «Записаться на обучение»
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8. Откроется форма записи на обучение. Выберите категорию, к которой Вы относитесь. И
регион обучения – Ярославская или Ивановская область 
Важно! Лица 1965, 1966, 1967,1968 года рождения относятся к категории «Лица 
предпенсионного возраста»! 

9. Откроется новое поле «Компетенция». Нажмите на стрелочку и в открывшемся поле
ниже напишите название программы. Выберите из списка нужную Вам программу. 
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10. В новом окне откроется аннотация программы и, если все сделано правильно, то в
поле «Место обучения» нужно выбрать «Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова». 

5 



11. Далее на этой странице появятся Ваши данные, нужно выбрать из списка «Регион
проживания» и «Город проживания», изменить e-mail при необходимости, т.к. на него 
придет письмо-подтверждение. Затем поставить «галочку» согласия на обработку 
персональных данных, после этого появится кнопка «Отправить заявку». После нажатия 
на нее откроется новое окно , что Вша заявка успешно отправлена! 

12. Через некоторое время Вам на указный в заявке адрес электронной почты придет
письмо «Запрос дополнительных сведений». Необходимо продолжить регистрацию, 
перейдя по ссылке из данного письма.  
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12. Заполните предложенную анкету.

Важно!  
 В поле «Кодовое слово» ничего писать не нужно! 
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После заполнения всех полей анкеты поставьте галочку «Я принимаю условия 
соглашения» и нажмите кнопку «Отправить». Подтверждение регистрации придет на 
электронную почту.  

Всю информацию по организации обучения получите от координатора курса. По 
вопросам регистрации и обучения обращайтесь по e-mail shgl@uniyar.ac.ru или телефону 
+7903-638-59-35 Шаматонова Галина Леонидовна.  
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