
ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШИ 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ? 
В Норвегии много государственных учреждений, курирующих вопросы 
получения образования и трудоустройства. Им необходима информация о 
Ваших знаниях и навыках, чтобы оказать Вам помощь, если Вы получите 
вид на жительство в Норвегии.

RUSSISK



Преимущества регистрации 
Более хорошие предложения о профессиональном 
обучении и получении образования 
Зарегистрированные Вами сведения будут использованы для 
поиска наилучших предложений о профессиональном обучении 
и получении образования. Если у Вас уже имеется образование, 
Вы можете ходатайствовать о его признании, чтобы имелась 
возможность использовать его в Норвегии. 

Более эффективное информирование о трудоустройстве и 
мероприятиях в Норвегии 
Сведения о Вашем трудовом опыте, о том, чем Вы занимались и 
том, что Вам нравится делать, являются очень важными для тех 
людей, которые будут курировать Вас в вопросах трудоустройства 
и мероприятий в Норвегии. Они смогут использовать эти сведения 
для индивидуального подхода к Вашим потребностям.

При регистрации Вам будут заданы вопросы о 

• языках, которыми Вы владеете 
• образовании 
• трудовом опыте 
• том, чем Вы обычно занимались 
• Ваших интересах 
• Ваших желаниях о получении образования и работы 

Даже если Вы не посещали школу и не работали, важно, чтобы Вы 
зарегистрировались. Лицам, которые будут Вас консультировать, 
необходимо знать, что Вы умеете и что Вы любите делать. Это 
поможет в разработке для Вас плана обучения и трудоустройства.



Вы обладаете следующими правами 
Вы имеете право ознакомиться с зарегистрированными сведениями. Вы 
можете требовать изменения ошибочных сведений, направив запрос в 
Директорат по вопросам интеграции и многоэтничности (IMDi) на адрес 
электронной почты: post@imdi.no 

Сведения не будут передаваться другим лицам, кроме тех, кто будет 
курировать Вас в вопросах обучения и трудоустройства. Сведения 
не будут использоваться при рассмотрении Вашего заявления о 
предоставлении защиты (убежища). 

Порядок регистрации Ваших знаний и навыков 
Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам необходим DUF-номер и 
код. Код Вы получите от сотрудника пункта приема беженцев, где Вы 
проживаете. Кроме того, Вам потребуется смартфон, планшет или 
компьютер с подключением к интернету. Обратитесь к сотрудникам 
пункта, если у Вас нет смартфона, планшета или компьютера для 
осуществления регистрации. 

Регистрация займет около 30 минут. 

1. Вход в систему 

Зайдите на сайт  cv.imdinett.no  
Выберите язык, на котором Вы желаете отвечать. 



Вам будет дана информация о регистрации. После того, как Вы ее 
прочитаете, нажмите  на “Продолжить”.

Впишите Ваш DUF-номер и полученный код, а затем нажмите “Войдите в 
систему для заполнения анкеты”

После входа Вы увидите текст согласительного заявления. Там описывается, 
как сведения будут использованы, кто будет иметь к ним доступ, а также 
Ваши права, касающиеся изменения и удаления сведений. Для продолжения 
регистрации Вам необходимо дать согласие на эти условия. 

Нажмите на зеленую кнопку, если Вы согласны с условиями. 



2. Так выглядит регистрация 

Регистрация состоит из семи разделов:

Многие из альтернативных ответов носят общий характер. На некоторые 
вопросы, например, вопросы об образовании и работе, Вы можете не найти 
альтернативу, полностью соответствующую Вашей ситуации. 
Выбирайте наиболее подходящие альтернативы ответов.
 

3. Порядок ответов на вопросы 

Регистрация содержит различные типы вопросов. Где-то Вы можете выбрать 
лишь одну альтернативу, где-то - несколько: 

Из альтернатив с кружками можно выбрать лишь одну.



Из альтернатив с квадратиками можно выбрать несколько.

Для выбора альтернативы в местах с белым прямоугольником Вам следует 
нажать на стрелку для вывода на экран всех альтернатив ответа.

Нажимайте на стрелки для получения списка альтернатив ответа. Выбор 
осуществляется нажатием на нужную альтернативу. 

После ответа на вопрос переход к следующему вопросу осуществляется 
автоматически. Возможны различные дополнительные вопросы в 
зависимости от Вашего ответа.



Этот символ означает, что Вы еще не ответили на вопрос.

Этот символ означает, что Вы попытались идти дальше, не ответив на 
вопрос. 

Этот символ означает, что Вы ответили на вопрос.  

После того, как Вы ответили на все вопросы в одном разделе, нажмите 
кнопку “Продолжить” для перехода в следующий раздел. При переходе 
осуществляется автоматическое архивирование уже зарегистрированных 
сведений.

4. Показать регистрацию на другом языке 

Вы можете получить перевод регистрации на другой язык. Перевод 
будет виден рядом с вопросами и Вашими ответами. Нажмите на “Trans-
late form” для выбора нужного языка. Нажмите “Hide translation” для 
удаления перевода. Система перевода работает только при регистрации на 
компьютере или планшете. Эта функция не доступна при использовании 
смартфона.

5. Перерыв в регистрации 

Вы можете сделать перерыв в ходе регистрации. Однако, если Вы выйдете 
из системы, то Вам придется получить новый код для продолжения 
регистрации.



6. Общий обзор 

После того, как Вы ответили на все вопросы, Вы увидите общий обзор всех 
Ваших ответов. Если Вы желаете что-то изменить, нажмите на “Изменить”. 

7. Завершение регистрации 

Нажмите на “Завершить регистрацию” после того, как Вы закончили работу. 
Без нажатия на эту кнопку регистрация не будет формально завершена.
 

8. Изменения после завершения регистрации 

Если Вы пожелаете внести изменения после формального завершения 
регистрации, то Вам нужно будет заполнить анкету заново. 

cv.imdinett.no


