
 

Конкурентоспособность 

социологических кадров 

и их востребованность в России 
  
 

 

Информационная карта 

вакантных мест по основным видам 

профессиональной социологической деятельности 

в России  
на 16 июля 2021 г.  

(по данным официальных сайтов) 
 

 

  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                           
 

 

 

Иркутск 2021  

    



2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 

Институт социальных наук 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 

  

  

  

  

  

 

 

Информационная карта 

вакантных мест по основным видам 

профессиональной социологической деятельности 

в России 

на 16 июля 2021 г. 

(по данным официальных сайтов) 

 

Информационно-справочное издание 

 

под редакцией д-ра социол. наук, профессора Т. И. Грабельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2021  

   



3 

УДК 378.147 

ББК 74 
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Издание подготовлено по данным официальных сайтов специализированных организаций, 

располагающих вакантными местами по основным видам профессиональной социологической 

деятельности. В соответствии с ФГОС ВО к основным видам профессиональной деятельности 

социологов относятся: а) научно-исследовательская деятельность; б) производственно-прикладная 

деятельность (оценка результативности и последствий социальной и экономической политики, 

социальная экспертиза; просветительская, информационная и консультационная работа в органах 

власти и управления, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, а также в области 

социальных коммуникаций и других областях профессиональной деятельности); в) проектная 

деятельность (диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих объекты 

профессиональной деятельности; анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка 

мер по их оптимизации с учетом доступных ресурсов, создание информационной базы для 

мониторинга проектной деятельности); г) организационно-управленческая (во всех областях 

профессиональной деятельности); д) педагогическая деятельность [1]. В издание включены сведения 

по традиционным и новым профессиям социологического профиля, статусу организации, 

характеристикам вакантного места (должности), а также контактная информация. Также в работе 

представлены и охарактеризованы профессии будущего для социолога (по материалам проекта 

«Атлас новых профессий»-2020). Информационно-справочное издание подготовлено с учетом 

регионального аспекта. 

Пособие предназначено для научно-образовательного сообщества, выпускников, студентов 

старших курсов, работодателей, а также для всех, кто интересуется проблемами трудоустройства 

выпускников российских вузов по направлению подготовки «Социология» в аспекте 

профессионально-отраслевой динамики. 
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1. Актуальная информационная карта вакантных мест по основным видам профессиональной социологической деятельности в 

России на 16 июля 2021 г. 

Таблица 1 

Информационная карта вакантных мест по основным видам профессиональной социологической деятельности в России  

на текущий период 

№ 

п/п 

Виды 

социологической 

деятельности [1] 

Традиционные / новые 

профессии [2] 

Должность, согласно 

штатному 

расписанию 

Организация, 

предоставляющая 

вакантное место 

(полные сведения) 

Контактная информация 

1.  
Научно-

исследовательская 

деятельность  

Традиционные профессии  

Социолог (аналитик) 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2021 

г.) 

ФГБУ Федеральный институт 

оценки качества образования 

Адрес: г. Москва, улица 

Шаболовка, 33 

Официальный сайт: fioco.ru 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

АНО Диалог Регионы 

Адрес: г. Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, д.11, 

стр.1, БЦ Демидов 

Официальный сайт: 

https://anodialog.ru/ 

Социолог (аналитик) 

(дата публикации 

вакансии: 01.07.2021 

г.) 

 

Конфи-консалтинг 

Адрес: Москва, Таганско-

Краснопресненская линия, 

метро Улица 1905 года 

Официальный сайт: 

www.konfi.ru 

Социолог (аналитик) 

(дата публикации 

вакансии: 22.06.2021 

г.) 

Ассоциация галерея Чижова 

Адрес: г. Воронеж, 

Кольцовская,35  

Официальный сайт: gallery-

chizhov.ru 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

17.06.2021 г.) 

НИТУ МИСиС 

Адрес: г. Москва, Ленинский 

пр-т, 4 

Официальный сайт: 

www.misis.ru 

 

https://fioco.ru/
http://www.konfi.ru/
https://gallery-chizhov.ru/
https://gallery-chizhov.ru/
http://www.misis.ru/
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   Социолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 18.06.2021 

г.) 

АНО Центр развития среда 

возможностей 

Адрес: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, 11 

Официальный сайт: 

https://www.mos.ru/dipp/functio

n/ano-centr-razvitiya-sreda-

vozmozhnostei/o-centre/ 

Социолог (эксперт 

отдела 

социологических 

исследований) (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2021 г.) 

НСК 

Адрес: г. Москва, улица 

Академика Павлова, 25 

Официальный сайт: 

www.nsc.media 

Социолог-аналитик 

(дата публикации: 

12.07.2021 г.) 

ООО СберОбразование 

Адрес: г. Москва, 

Зоологическая улица, 1с1 

Официальный сайт: 

https://sberclass.ru/ 

Социолог-стажер (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

АО ИОМ Анкетолог 

Адрес: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 29 

Официальный сайт: 

anketolog.ru 

 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

7.07.2021 г.) 

ООО НТЦ Перспектива 

Адрес: г. Тюмень, ул. 

Миусская 8/6 

ОК: Телефон: +7 (3452) 44-15-

56 

 Официальный сайт: 

http://www.ntcpa.ru/kontakty.ht

ml 

Ведущий специалист 

по социологическим 

исследованиям (дата 

публикации: 18.06.2021 

г.)  

ПАО КБ Уральский банк 

реконструкции и развития 

Адрес: г. Екатеринбург, улица 

8 марта 51 

Официальный сайт: 

https://www.ubrr.ru/ 

 Социолог (дата 

публикации: 02.07. 

2021) 

Молодежный кадровый центр 

Адрес: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1 

ОК: 8(395) 67-40-87  

http://www.nsc.media/
https://anketolog.ru/
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Младший аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 12. 07. 2021 

г.) 

МАКОН Консалтинг 

Адрес: Краснодар, 

Центральный микрорайон, 

Красная улица, 65 

Официальный сайт: 

www.macon-realty.ru 

Начинающий 

специалист (социолог). 

(дата публикации 

вакансии: 13. 07. 2021 

г.) 

 

АНО Научно-практический 

центр Здоровье нации 

Адрес: Омск, проспект Мира, 

27А 

Официальный сайт: 

http://zncentr.tilda.ws/ 

ОК: +7 (962) 058-99-85 

Главный эксперт 

Центра статистики и 

мониторинга 

информационного 

общества и цифровой 

экономики 

(дата публикации 

вакансии: 18. 06. 2021 

г.) 

Национальный 

исследовательский 

университет ВШЭ 

Адрес: г. Москва, Покровский 

бульвар, д. 11 

Официальный сайт: 

www.hse.ru 

ОК: + 7 495 771-32-32 

Социолог (дата 

публикации: 

11.07.2021) 

Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля» 

Адрес: г. Иркутск, ул. 

Академическая, 43 

ОК: +7(3952)419629 E-mail: 

volya.fin@yandex.ru 

Социолог (тестолог) 

(дата публикации 

вакансии: 10. 06. 2021 

г.) 

Университет ИТМО 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Кронверский пр-т, 49А 

Официальный сайт: 

https://itmo.ru/ru/ 

http://www.macon-realty.ru/
http://zncentr.tilda.ws/
tel:%2079620589985
http://www.hse.ru/
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Социолог (аналитик) 

(дата публикации 

вакансии: 26. 06. 

2021г.) 

Московский политехнический 

университет 

Адрес: г. Москва, Большая 

Семеновская ул., 38 

Официальный сайт:  

https://mospolytech.ru/ 

 

Социолог-стажер 

(дата публикации 

вакансии: 02. 07. 2021 

г.) 

 

ПАО «Газпром нефть» 

Адрес: г. Москва, ул. 

Почтамтская, д. 3-5 

Официальный сайт: 

https://www.gazprom-neft.ru/ 

ОК: +7 (812) 363-3152 

 

2.  

  

  

Производственно-

прикладная  

деятельность  
  

а) Экспертная 

деятельность  

  

Традиционные  

профессии  

 

Эксперт-аналитик 

отдела 

социологических 

исследований (дата 

публикации вакансии: 

22.06.2021 г.)  

ООО «НСК» Молодежная, 

Москва, улица Академика 

Павлова, 25 

ОК: Контактное лицо: 

Долонская Наталья 

Телефон: +7 (903) 5023326 

Эл. почта: 

nvdolonskaya@nsc.media 

    Аналитик в команду 

МСБ (дата публикации 

вакансии: 10.07.2021 г.) 

Frank RG — аналитическая и 

консалтинговая компания. 

Динамо, ЦСКА, Москва, 

Ленинградский проспект, 37 

ОК: Официальный сайт: 

https://welcome.frankrg.com/ 

   

Новые  

профессии  

  

Младший специалист 

маркетинговых 

исследований (MARC) 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2021 г.) 

YES GROUP — агентство 

маркетинговых исследований и 

консалтинга. Москва, улица 

Кулакова, 20к1. 

ОК: Контактное лицо: 

Шеронова Кристина  

Телефон: +7 (930) 9133503  

Эл. почта: job@yesgroup.team 

 

   Старший специалист 

маркетинговых 

исследований (MARC). 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2021 г.) 

YES GROUP — агентство 

маркетинговых исследований и 

консалтинга. Москва, улица 

Кулакова, 20к1.  

ОК: Контактное лицо: 

Шеронова Кристина  

Телефон: +7 (930) 9133503  

Эл. почта: job@yesgroup.team 

 

https://mospolytech.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/
mailto:nvdolonskaya@nsc.media
mailto:job@yesgroup.team
mailto:job@yesgroup.team


9 

   Старший специалист 

маркетинговых 

исследований 

(POWER1) (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2021 г.) 

 

YES GROUP — агентство 

маркетинговых исследований и 

консалтинга. Москва, улица 

Кулакова, 20к1. 

ОК: Контактное лицо: 

Шеронова Кристина  

Телефон: +7 (930) 9133503  

Эл. почта: job@yesgroup.team 

 

  

 

Market Researcher (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2021 г.) 

BDC CONSULTING 

г. Минск пр-т. Победителей, 7а 

Официальный сайт: 

https://bdc.consulting/ 

  

б) 

Аналитическая 

деятельность  

  

Традиционные  

профессии  

  

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 06.07.2021) 

ООО «KPRG» Карачаево-

Черкесская Республика, 

Черкесск, Кавказская ул., 153Б 

ОК: 89283934380  

Официальный сайт : 

https://kprg.ru/ 

 

Кредитный аналитик 

(делопроизводитель) 

(дата публикации 

вакансии: 28.06.2021) 

ООО «Финансовые партнеры» 

Амурская область, г. 

Благовещенск 

Телефон: 89243456690 Сайт: 

https://fin-partners.ru/  

 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации: 

18.06.2021) 

ООО «Пиво Сибири» 

Кемеровская область, 

Кемеровский г.о., Кемерово, 

Кировский район р-н 

Центральный 

Контактное лицо: Евгений 

Телефон: 89617087744 Сайт: 

https://xn--42-

9kcd3abba4chri.xn--p1ai/  

 

Аналитик (IT, 

информационные 

технологии) (дата 

публикации: 18.06.2021) 

ООО «Шамса-Холдинг» 

Камчатский край, 

Петропавловск-Камчатский, 

пр-т Победы, 67 

Телефон: 84152405450 Сайт: 

https://www.shamsa.net/  

 

Аналитик-маркетолог 

(дата публикации: 

22.06.2021) 

ООО «PlaSha» Республика 

Татарстан, Казань, ул. 

Восстания, 100к85 

Контактное лицо: Эльмира 

Телефон: 89179151113 Сайт: 

https://planeta-shapok.ru/  

Аналитик-оператор 

(дата публикации 

вакансии: 06. 07. 2021 

ООО «XXI век», Ростовская 

область, Ростов-на-Дону, ул. 

Юго-восточная промзона, 10 

Контактное лицо: Виктория 

Телефон: 89613091549 Сайт: 

https://xxi-century.ru/about   

mailto:job@yesgroup.team
https://bdc.consulting/
https://kprg.ru/
https://fin-partners.ru/
https://пивосибири42.рф/
https://пивосибири42.рф/
https://www.shamsa.net/
https://www.avito.ru/user/473a06e78ea48b75cb84a860a33b72f6/profile?id=2151286653&src=item&page_from=from_item_card&iid=2151286653
https://planeta-shapok.ru/
https://xxi-century.ru/about
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г.) р-н Советский 

 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

16.06.2021 г.) 

ООО «Времена года», Москва, 

Трубецкая ул., 12 

ОК: Контактное лицо: Наталья 

Телефон: +7 (929) 5131883 

Сайт: https://www.vgrealty.ru/  

Аналитик-бухгалтер 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2021 г.) 

ООО «Агро-Альянс», 

Краснодарский край, Абинский 

р-н, станица Фѐдоровская 

ОК: Елена Сайт: https://agro-

alyans.com/about/  

Телефон: 8-988-520-20-63 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

06.07.2021 г. 

ОАO "Сoбинский 

хлeбокомбинaт" 

Владимирская область, 

Собинский р-н, муниципальное 

образование Город Собинка, 

Собинка, ул. Ленина, 3 

ОК: официальный сайт: 

https://www.sobinskiy.ru/rekvizit

y  

Контактное лицо: Оксана  

Телефон: 89777583287 

 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 21.06.2021 г.) 

ЗАО ВК «Старый источник», 

Ставропольский край, 

Минераловодский г.о., 

Минеральные Воды, ул. 

Калинина, 113 

ОК: официальный сайт: 

http://oldspring.ru/contacts/  

Контактное лицо: Юлия 

Телефон: 89054696793 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 06.07.2021) 

ООО ТК «Клевер», г. Барнаул, 

ул. Звѐздна, 15Б 

ОК: Контактное лицо: Вера 

Телефон: 89786533503 Сайт: 

http://klever.com.ru/  

Аналитик / менеджер-

аналитик (закупки) 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2021 г.) 

ИП Рябыкин Максим 

Александрович,  

г. Томск (удаленная работа) 

ОК: Контактное лицо: 

Рябыкин Максим Телефон: +7 

(903) 9523690 E-mail: 

m.ryabykin@daisy-

knitwear.com 

Младший HR-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 08.07.2021 г.) 

Компания «EcoStandard 

group», г. Москва, 

Переведеновский переулок, 

13с4 

ОК: Официальный сайт: 

https://ecostandardgroup.ru/ 

Телефон: +7 495 229 14 92 

E-mail: info@ecostandard.ru 

https://www.vgrealty.ru/
https://agro-alyans.com/about/
https://agro-alyans.com/about/
https://www.sobinskiy.ru/rekvizity
https://www.sobinskiy.ru/rekvizity
http://oldspring.ru/contacts/
http://klever.com.ru/
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Аналитик данных (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2021 г.) 

ООО «Жилищная экосистема 

ВТБ», г. Санкт-Петербург, 

Метро «Петроградская», 

набережная реки Карповки, д. 

5, к. 16А 

ОК: официальный сайт: 

https://m2.ru/ 

Телефон: +7 495 103 93 09 E-

mail: hrspb@m2.ru 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2021 г.) 

ООО «ШЕРЕМЕТЬЕВО 

ХЭНДЛИНГ», 

Московская область, аэропорт 

Шереметьево имени А.С. 

Пушкина, Шереметьево 

терминал F 

ОК: Контактное лицо: 

Ястребова Ксения 

E-mail: kp.yastrebova@svo.aero 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2021 г.) 

ООО «Экофарм Плюс», 

г. Москва, Серпуховско-

Тимирязевская линия, метро 

Нагатинская 

ОК: Контактное лицо: Анна 

Дунаева 

Телефон: +7 (966) 0142118 

E-mail: 
a.dunaeva@ecofarmplus.ru 

Старший аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2021 г.) 

ООО «Альтео Софт», г. 

Москва, ул. Ленинская 

слобода д. 26 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.alteosoft.com/ 

Контактное лицо: Сухарев 

Денис 

Телефон: +7 (915) 7777900 

E-mail: 

d.sukharev@alteosoft.com 

    Аналитик отдела 

маркетинга (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

ООО «ПОЛАР СИФУД 

РАША», г. Москва, 

Метро Нагатинская, ул. 

Варшавское шоссе, д. 42 

ОК: Контактное лицо: 

Гниленко Марина Яковлевна 

Телефон: +7 (495) 6401525 

E-mail: 

personal@polarseafood.ru 

Стажер-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

ООО «Интернет Решения», г. 

Москва, Метро 

Международная, ул. 

Пресненская набережная, д. 10 

ОК: Официальный сайт: 

https://job.ozon.ru/ 



12 

Ведущий аналитик 

 (дата публикации 

вакансии: 13.06.2021 г.) 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

293/7  

ОК: Официальный сайт: 

https://irkobl.ru/sites/mirsud/ 

 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

30.06.2021 г.) 

ОАО «РЖД» 

г. Москва, Новая Басманная 

ул., 2 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.rzd.ru/ 

 

Региональный 

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

18.06.2021 г.) 

ООО Nestlé 

г. Ростов-на-Дону 

Ворошиловский пр., 62 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.nestle.ru/jobs 

 

Аналитик-обозреватель 

(дата публикации 

вакансии:13.07.21) 

Электронное издательство 

ЮРАЙТ 

г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

ОК: +7 (495) 7440012 

e-mail: izdat@urait.ru 

 

Аналитик (дата 

публикации 

вакансии:12.07.2021 г.) 

АНО Радиочастотный 

спектр 

г. Москва, ул. Усачева, 

д.35, стр.1 

ОК: +7 (495) 223 48 38 

 

Аналитик (дата 

публикации 

вакансии:03.07.2021 г.) 

АНО Национальные 

приоритеты 

г. Москва, ул. Большая 

Молчановка, 21А 

ОК: Контактное лицо: Дарья 

E-mail: 

d.tevs@nationalpriority.ru 

Ведущий маркетолог-

аналитик (стратег) 

(дата публикации 

вакансии: 11.07.2021 г.) 

ООО Коруна брендинг 

Санкт-Петербург, площадь 

Александра Невского, 2 

 

ОК: официальный сайт: 

www.coruna.ru 

Телефон: +7 (391) 200-15-41 

E-mail: info@cifra-k.ru 

Аналитик-

исследователь (GPMD) 

 (дата публикации 

вакансии:16.07.2021 г.) 

НСК 

Адрес: Москва, улица 

Академика Павлова, 25 

Официальный сайт: 

www.nsc.media 

https://www.rzd.ru/
https://www.nestle.ru/jobs
tel:%2074952234838
mailto:d.tevs@nationalpriority.ru
http://www.coruna.ru/
http://www.nsc.media/
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:12.07.2021 г.) 

ЦРТ Группа компаний 

Выборгская, Санкт-

Петербург, Гельсингфорсская 

улица, 3 

 

Телефон: 8 (812) 325-88-48 

 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:12.07.2021 г.) 

Корс Групп 

г. Москва, 5-я улица Ямского 

Поля, 7 корп. 2 

ОК: Официальный сайт: 

www.korosgroup.ru 

 

Младший маркетолог-

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

ООО Варяг 

г. Челябинск, 

Производственная улица, 8А 

 

ОК: Контактное лицо: Татьяна 

телефон: +7 (951) 4549486 

e-mail: chief.pr@variag.ru 

 

Аналитик (дата 

публикации вакансии:  

09.07.2021 г.)  

ООО Технология Восток 

г. Хабаровск, ул. 

Краснореченская, 72а 

 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.tehno.ooo/ 

 

    Старший менеджер по 

маркетинговым 

исследованиям 

 (дата публикации 

вакансии: 08.07.2021 г.) 

Исследовательский холдинг 

Ромир 

г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, 1 

ОК: Официальный сайт: 

www.romir.ru 

Маркетолог-аналитик 

 (дата публикации 

вакансии: 11.07.2021 г.) 

Компания СДЭК 

г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, 101 

 

ОК: Контактное лицо: 

Мурашко Светлана 

E-mail: s.murashko@cdek.ru 

 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

02.07.2021 г.) 

Автохолдинг РРТ 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Хошимина, 16 

ОК: Официальный сайт: rrt.ru 

Ведущий аналитик 

рынка недвижимости 

 (дата публикации 

вакансии: 01.07.2021 

ООО Маркетинг-Консультант 

г. Тюмень, Водопроводная 

улица, 16 

 

ОК: Контактное лицо: 

Лырчикова Евгения Сергеевна 

Телефон: +7 (345) 2283790 

e-mail: lurchikova@gmk.ru 

https://www.google.com/search?q=Ð¦Ð Ð¢%20|%20Ð�Ñ�Ñ�Ð¿Ð¿Ð°%20ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¹%20Ð�Ñ�Ð±Ð¾Ñ�Ð³Ñ�ÐºÐ°Ñ�,%20Ð¡Ð°Ð½ÐºÑ�-Ð�ÐµÑ�ÐµÑ�Ð±Ñ�Ñ�Ð³,%20Ð�ÐµÐ
http://www.korosgroup.ru/
mailto:chief.pr@variag.ru
http://www.romir.ru/
mailto:s.murashko@cdek.ru
http://rrt.ru/
mailto:lurchikova@gmk.ru
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г.)  

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 29.06.2021 г.) 

Этажи, федеральная компания 

г. Тюмень, Суходольская 

улица, 16 

 

Контактное лицо: Наконечная 

Ульяна Сергеевна  

Телефон: +7 (992) 0186022  

e-mail: 

u.s.nakonechnaya@tmn3.etagi.co

m 

Маркетолог (дата 

публикации: 01.07.2021 

г.) 

ООО Теплодом 

г. Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, 86 

Официальный сайт: kotly-tkr.ru 

 

Менеджер 

качественных 

исследований 

(дата публикации 

вакансии: 28.06.2021 г.) 

ООО Михайлов и Партнеры 

г. Москва, Ленинградский пр-

т, 31ас1 

Официальный сайт: www.m-

p.ru 

Руководитель отдела 

политических, 

социологических и 

маркетинговых 

исследований 

 (дата публикации 

вакансии: 28.06.2021 г.) 

ООО Мегаполис-Стиль 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 

35 

ОК: Телефон: 8 (4732) 39-57-40 

    Руководитель отдела 

маркетинга и развития 

 (дата публикации 

вакансии: 28.06.2021 г.) 

ООО Мегаполис-Стиль 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, 

д. 35 

ОК: Телефон: 8 (4732) 39-57-40 

Аналитик-маркетолог 

 (дата публикации 

вакансии: 24.06.2021 г.) 

ООО КуулКлевер 

г. Нижний Новгород, 

микрорайон Молитовка, 

Мотальный переулок, 8 

Контактное лицо: Федотова 

Татьяна 

Телефон: +7 (915) 9575322,  

E-mail: 

tatiana.fedotova@coolclever.ru 

Маркетолог 

 (дата публикации 

вакансии: 22.06.2021 г.) 

Компания Marco 

г. Екатеринбург ул. Малышева, 

51 

Контактное лицо: Тищенко 

Алексей 

Телефон: +7 (343) 2110254 

mailto:u.s.nakonechnaya@tmn3.etagi.com
mailto:u.s.nakonechnaya@tmn3.etagi.com
https://kotly-tkr.ru/
http://www.m-p.ru/
http://www.m-p.ru/
mailto:tatiana.fedotova@coolclever.ru
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E-mail: hr@mar-co.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации: 

21.06.2021 г.) 

ТК Макси 

г. Вологда, Молодѐжная улица, 

25 

Контактное лицо: Шумилова 

Ольга 

Телефон: +7 (911) 5070449 

Ведущий аналитик 

(дата публикации: 

21.06.2021 г.) 

 

Компания S8 Capital 

г. Москва, Пресненская 

набережная, 8с1 

Официальный сайт: 

https://s8.capital/ 

Специалист по 

маркетинговым 

исследованиям 

(дата публикации 

вакансии: 18. 07. 2021 г.) 

Компания Vatel Marketing 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Швецова, 41 к. 15 

Контактное лицо: Анна 

Телефон: +7 (911) 9576488 

E-mail: 

maljavina@vatelmarketing.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 15.06.2021 г.) 

ООО Альфатория 

г. Воронеж, ул. Дмитрова, 124 

Контактное лицо: Чепурная 

Евгения  

Телефон: +7 (473) 2070621 

E-mail: 106@alfatory.ru 

Менеджер по 

маркетингу 

 (дата публикации 

вакансии: 16. 06. 2021 г.) 

Многопрофильный 

медицинский центр Мед 

Квадрат 

Г. Москва, Каширское ш.,74к1 

Контактное лицо: Ерасимова 

Светлана Игоревна 

Телефон: +7 (499) 2888814 

+7 (926) 5751856 

E-mail: 

serasimova@medkvadrat.ru 

 

Аналитик 

(Cоциологические 

исследования) (дата 

публикации вакансии: 

12. 07. 2021 г.) 

ООО «СберОбразование», г. 

Москва, Метро 

Краснопресненская, 

Зоологическая улица, 1с1 

ОК: Официальный сайт: 

https://sberclass.ru/ 

E-mail: ano@vbudushee.ru 

Аналитик/Ассистент 

аналитика 

(количественные 

ООО «ТОП ОВ МАЙНД», г. 

Москва, Метро Автозаводская, 

улица Мастеркова, д. 4 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.topofmind.ru/ru/ 

Телефон: +7 (495) 114 56 64 

mailto:hr@mar-co.ru
mailto:maljavina@vatelmarketing.ru
mailto:106@alfatory.ru
mailto:serasimova@medkvadrat.ru
https://www.topofmind.ru/ru/
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маркетинговые 

исследования) (дата 

публикации вакансии: 

13. 07. 2021 г.) 

E-mail: mail@topofmind.ru 

Стажер-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

13. 07. 2021 г.) 

ООО «Аксис Менеджмент», г. 

Москва, Метро 

Красносельская, Бауманская 

улица, 6с2 

ОК: Капырина Марина 

+7 (929) 9929303 

m.kapyrina@axesmg.ru 

Контент-менеджер (дата 

публикации вакансии: 

13. 07. 2021 г.) 

АО «Концерн ГРАНИТ», г. 

Москва, ул. Гоголевский 

бульвар, 31с2 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.granit-concern.ru/ 

Телефон: +7 (495) 642-97-42 

E-mail: info@granit-concern.ru 

Маркетолог (в Крым) 

(дата публикации 

вакансии: 14. 07. 2021 г.) 

ООО «Келли Сервисез Си-АЙ-

Эс», г. Москва, Марьина Роща 

ОК: Контактное лицо: Olga 

Ponomarenko 

Телефон: +7 (495) 7777756 

E-mail: moscow@kellyservices.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

12. 07. 2021 г.) 

ООО «Корос Групп», г. 

Москва, Метро Белорусская, 5-

ая улица Ямского Поля, 7 корп. 

2 

ОК: Официальный сайт: 

https://koros.group/ 

Телефон: +7 495 785 07 00 

E-mail: info@koros.group 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

21. 06. 2021 г.) 

Стоматологическая клиника 

«Клиника Медикс», г. Чита, ул. 

Красной звезды, 9 

ОК: Ильина Светлана 

Телефон: +79644641689 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.)  

Агентство недвижимости Realt-

pro.ru, г. Краснодар, ул. 

Зиповская,8. 

ОК: Викторовна Ирина 

Телефон: +7 962 1030108 

Ведущий маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 24.06.2021 г.). 

 

Агентство по подбору 

персонала Hr365,  г. Москва, 

площадь Революции, Научный 

проезд, д. 17. 

ОК: Рулева Анастасия 

Официальный сайт: 

https://Hr365.ru/ 

https://www.granit-concern.ru/
https://koros.group/
https://hr365.ru/
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 02.07.2021 г.) 

 

АО «ЭР-Телеком Холдинг»,  

614990, г. Пермь, шоссе 

Космонавтов, д. 111, корп.43. 

ОК: Напреева Анна 

Телефон: +7 965 4970696 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2021 г.) 

ООО «Типография Альянс» 

Адрес: г. Москва, Соколиная 

Гора, р-н 1-й Кирпичный 

переулок, 4. 

Контактное лицо: Кирилл 

Юрьевич 

Телефон: +7 (963) 782-19-87  

Аналитик 1C (WMS, 

Розница) (дата 

публикации вакансии: 

09.07.2021 г.) 

Компания «Автомакон», г. 

Москва, удаленная работа.  

Контактное лицо: Фуникова 

Наталия 

Телефон: +7 980 6502708 

Телемаркетолог (дата 

публикации вакансии: 

01.07.2021 г.) 

ООО "Информационное 

агентство "Информбюро", г. 

Краснодар, удаленная работа. 

Контактное лицо: Новикова 

Вера 

Телефон: +7 961 5464339 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

24.06.2021 г.) 

Школа дисциплины "Стая", г. 

Москва, удаленная работа. 

Официальный сайт: 

https://staya01.ru/ 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

ООО "ЕВРОПАК", 

Красноярский край, удаленная 

работа. 

Контактное лицо: Добрякова 

Светлана 

Телефон: +7 800 7073018 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

Школа Безопасных Инвестиций 

FIN-RA, г.Санкт-Петербург, 

удаленная работа. 

Контактное лицо: Харченко 

Галина 

Телефон: +7 800 7073018 

Интернет-маркетолог в 

Успех (дата публикации 

вакансии: 09.07.2021 г.) 

Компания «Руки света», г. 

Москва, удаленная работа.  

ОК: Дранго Иван 

Телефон: +7 (965) 244 0448 
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Маркетолог/интернет-

маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

06.07.2021 г.) 

Компания «GROOM», г. 

Екатеринбург, Щорса, 24 стр. а. 

Контактное лицо: Денис 

Электронная почта: 

dencommerc@mail.ru 

Интернет-маркетолог 

(Гипермаркет) (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

ООО "Сима-ленд" г. 

Екатеринбург (удаленная 

работа). 

Контактное лицо: Ежова Анна 

Витальевна  

Телефон: +7 (999) 125-65-76 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

18.06.2021 г.) 

Сеть супермаркетов "Густо", г.  

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 

Контактное лицо: Максимова 

Наталия Андреевна  

Телефон: +7 901 8999896 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 13.07.2021 г.) 

ООО "СИБПРОДУКТ", г. 

Кемерово, Центральный район 

(удаленная работа). 

Контактное лицо: Иванова Анна 

Телефон: +7 (900) 052-30-72 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

АО "Кемеровский 

механический завод" г. 

Кемерово, 1-я Стахановская, 

31. 

Контактное лицо: Судорина 

Ксения Александровна 

Телефон: +7 (3842) 57-05-90 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 13.07.2021 г.) 

Пермтрансжелезобетон г. 

Пермь (удаленная работа).  

Контактное лицо: Штейникова 

Татьяна Телефон: +7 (912) 581-

44-40 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

14. 07. 2021 г.) 

ООО "Мясокомбинат 

"Кунгурский", г. Пермь, 

Чкалова, 9И.  

Контактное лицо: Пушкина 

Анна Владимировна  

Телефон: +7 (342) 249-71-90 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

14. 07. 2021 г.) 

ПАО "Пермская научно-

производственная 

приборостроительная 

компания", г. Пермь, улица 25 

Октября, 106 

Контактное лицо: Загуляева 

Екатерина Анатольевна 

Телефон: +7 (342) 240-09-00 
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 13.07.2021 г.) 

Компания Cupli Surveys 

г. Санкт-Петербург, Кирочная 

улица, 24 

 

Официальный сайт: cup.li 

Маркетолог. (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

ООО ПФК Промет-Урал 

г. Берѐзовский, ул. Мира, 

строение 1а. (Свердловская 

область) 

Контактное лицо: Сакович 

Екатерина 

Телефон: +7 (343) 3009013 

E-mail: promet-ural@yandex.ru 

Маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 15.07.2021г.) 

ООО Авантаж 

г. Барнаул, Максима Горького 

63А 

Контактное лицо: Набока 

Наталья 

Телефон: +7 (909) 5331971 

E-mail: nn@hr22.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

ООО Западно-Сибирский 

Маркетинговый Центр Эдвайс 

г. Кемерово, пр. Ленина 21а 

офис 210 

Контактное лицо: Анна 

Телефон: +7 (913) 2932614 

E-mail: rabota@zsmc-advice.ru  

Специалист по 

маркетингу (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

ЗАО Режевской кабельный 

завод 

г. Екатеринбург, Радищева,61 

Контактное лицо: Лукина 

Светлана  

Телефон: +7 (343) 6431853 

E-mail: hr@rezhcable.ru 

Маркетолог 

(Таргетолог) (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

Группа компаний Дебрянск 

Авто 

с. Супонево, Шоссейная улица, 

12Г (Брянская обл.) 

Контактное лицо: Марина 

Телефон:+7 (915) 5353001 

E-mail hr@bryansk-vw.ru  

Помощник 

маркетолога (дата 

публикации вакансии 

11.07.2021 г.) 

ООО Западно-Сибирский 

Маркетинговый Центр Эдвайс 

г. Кемерово, пр. Ленина 21а 

офис 210 

Контактное лицо: Анна 

Телефон: +7 (913) 2932614 

E-mail: rabota@zsmc-advice.ru  

http://cup.li/
mailto:promet-ural@yandex.ru
mailto:nn@hr22.ru
mailto:nn@hr22.ru
mailto:rabota@zsmc-advice.ru
mailto:hr@rezhcable.ru
mailto:hr@bryansk-vw.ru
mailto:rabota@zsmc-advice.ru
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Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

09.07. 2021 г.) 

Группа компаний Август 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 

206 

Контактное лицо: Файзуллина 

Дилара 

Телефон: +7 (341) 2654717 

E-mail: hr@avgust.biz 

Менеджер по 

маркетингу (дата 

публикации вакансии: 

01.07.2021 г.) 

ОАО Агрофирма 

Птицефабрика Семеновская 

г. Володарск, ул. Мичурина 

Контактное лицо: Татьяна 

Телефон: +7 (831) 3642579 

E-mail: info@seyma.ru 

Менеджер по 

маркетингу (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2021 г. 

Корпорация РосРегион 

Развитие 

г. Самара, Московское шоссе, 

81Б 

Контактное лицо: Ольга 

Александровна 

E-mail: hr@icrrr.ru 

    Интернет-маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 08. 07. 2021 

г.) 

АО Кострома-Лада-Сервис 

г. Кострома, 2-я Волжская 

улица, 14 

Контактное лицо: Смирнова 

Мария Викторовна 

Телефон: +7 (953) 6672141 

E-mail: personal@kostroma-

lada.ru 

 

Менеджер по 

маркетингу (дата 

публикации вакансии: 

05.07.2021 г.) 

Компания КорпусГРУПП 

г. Москва, улица Вавилова, 1 

Контактное лицо: Фролова 

Диля 

Телефон: +7 (985) 0305990  

E-mail: 

frolovadf@corpusgroup.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

02.07.2021 г.) 

Компания 

ФАРМПЕРСПЕКТИВА 

г. Самара, Волжское шоссе 

Контактное лицо: Завражнова 

Анна 

Телефон: +7 (846) 2669990 

E-mail: 

personal@pharmperspectiva.ru 

mailto:hr@avgust.biz
mailto:info@seyma.ru
mailto:hr@icrrr.ru
mailto:personal@kostroma-lada.ru
mailto:personal@kostroma-lada.ru
mailto:frolovadf@corpusgroup.ru
mailto:personal@pharmperspectiva.ru


21 

Новые профессии  

Медиа аналитик (дата 

публикации вакансии: 

09.07.2021 г.) 

Группа ИМА 

г. Москва, Б. Овчинниковский 

пер., д. 18, стр.4 

ОК: Официальный сайт: 

www.ima-press.com 

Медиа аналитик 

(аналитик соц. медиа и 

СМИ) 

 (дата публикации 

вакансии: 30.06.2021 г.) 

ООО М13 

г. Москва 

ул. Криворожская д. 6а, стр. 2 

Официальный сайт: 

www.m13.ru 

e-mail: hr@m13.ru 

Аналитик SMM/ORM 

 (дата публикации 

вакансии: 10.07.2021 г.) 

Ашманов и партнеры 

г. Москва, ул. Верейская 29, 

строение 134 

ОК: Телефон: +7 495 153-45-21 

SMM-менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 11.072021 г.) 

Egoismm 

г. Москва (удаленная работа) 

ОК: Контактное лицо: Басавин 

Максим 

Телефон: +7 (922) 1633852 

e-mail: marketing@egoismm.com 

Эксперт по 

мониторингу и 

управлению имиджем 

(дата публикации 

вакансии: 01.07.2021 г.) 

АО Конструкторское бюро 

приборостроения им.академика 

А.Г.Шипунова 

г. Тула ул. Щегловская Засека, 

59,  

 

ОК: Телефон: +7 (4872) 46-96-

04, +7 (4872) 46-96-26, 

+7 (4872) 25-39-04, 

e-mail: ok@kbptula.ru 

Контент-менеджер (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

Кафе быстрого питания 

Футдехфэмели, г. Москва, 

Тропарѐво, метро Тропарѐво. 

 

Контактное лицо: Зуева Юлия 

Телефон: +7 964 3476040 

Директор по 

маркетингу/Team Lead 

media buying (B2B IT) 

(дата публикации 

вакансии: 08.07.2021 г.) 

JCat, сервис размещения 

объявлений, г. Москва, ул. 

Волкова, д. 5. 

Контактное лицо: Ольга 

Софина 

Телефон: +7 999 5253606 

 

http://www.ima-press.com/#home
http://www.m13.ru/
mailto:hr@m13.ru
mailto:marketing@egoismm.com
mailto:ok@kbptula.ru
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Менеджер проектов по 

контекстной 

рекламе/Ассистент 

менеджера (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2021 г.) 

JCat, сервис размещения 

объявлений, г. Екатеринбург, 

ул. Марат, 20. 

Контактное лицо: Максим 

Боярский 

Телефон: +7 919 3694898 

Digital маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

Кадровый центр Президент, г. 

Москва (удаленная работа). 

Контактное лицо: Кукушкина 

Виктория 

Телефон: +7 (499) 685-12-17 

Эл. Почта: hr8@president-

msk.ru 

CRM-маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

JCat, сервис размещения 

объявлений, г. Москва, 

Береговой проезд, 5Ак1 

Контактное лицо: Селецин 

Максим 

Телефон: +7 (926) 525-36-39 

Интернет-маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2021 г.) 

ООО «РПК ЗЕТАПРИНТ», г. 

Москва, Печатники район, 2-й 

Южнопортовый поезд, 26Ас31 

Контактное лицо: Ирина 

Телефон: +7 985 167-81-83 

Маркетолог по 

продвижению сайтов 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2021 г.) 

ООО «ТРАНССКАЙ» г. Санкт-

Петербург, ул. Смолячкова, д. 

19 

Контактное лицо: Юлия 

Куликова  

Телефон: +7 908 559-93-55 

Старший маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2021 г.) 

ООО «Консалтинговое 

агентство Даллас и 

партнеры», г. Москва, Мира, 

101 стр1 

Контактное лицо: Даллас 

Дмитрий Андреевич 

 Телефон: +7(926)063-06-06 

Системный аналитик / 

Бизнес аналитик в ИТ 

(дата публикации 

вакансии: 11.07.2021 

г.) 

GoodsGoDigital, г. Москва, 

удаленная работа 

Контактное лицо: Яна Арянова  

Телефон: +7 962 9444488  
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Smm-менеджер (дата 

публикации вакансии: 

18.06.2021 г.) 

ООО "Триумф", г. Нижний 

Новгород, удаленная работа.  

Контактное лицо: Дудин 

Дмитрий  

Телефон: +7 910 8804416 

Таргетолог (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2021 г.)  

ООО "ВИРТУЭКШНС" 

Республика Башкортостан, 

удаленная работа. 

Контактное лицо: Петров Олег 

Телефон: +7 937 3338881 

Digital маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2021 

г.) 

Компания «Сити-Мобил», г. 

Москва, Ленинградское авеню, 

72к3. 

Официальный сайт: https://city-

mobil.ru/company 

 

Digital маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2021 

г.) 

ООО "ЭВОТОР", г. Москва, 

улица Тимура Фрунзе, 24.  

Официальный сайт: 

https://evotor.ru/ 

Интернет-

маркетолог/CRM (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

ООО МКК "ФИНТЕРРА", г. 

Кемерово, Проспект 

Советский, 2/6.  

Контактное лицо: Ибатулина 

Елена 

Телефон: +7 (905) 906-02-92 

Главный 

специалист по 

директ-маркетингу 

(дата публикации 

Почта России г. Кемерово, 

Советский проспект, 61. 

Контактное лицо: Оксана 

Нургояновна  

Телефон: +7 (3842) 36-91-75 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://city-mobil.ru/company
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://city-mobil.ru/company
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вакансии: 

14.07.2021 г.) 

Smm-менеджер/ 

контент-менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 

14.07.2021 г.) 

Верещагинский комбинат 

хлебопродуктов, г. Пермь, 

Героев Хасана, 98. 

Телефон: +7 (902) 472-75-06 

  

в) 

Консалтинговая 

деятельность  

Традиционные 

профессии  

Менеджер для 

интернет-магазина (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

Интернет-магазин домашнего 

текстиля , г. Санкт-Петербург, 

пр-т Обуховской Обороны, 86 

Контактное лицо: Алексей 

Телефон: 89052209090  

Менеджер продаж (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

Краснодарский край, 

Краснодар, Славянский 

микрорайон, Темрюкская ул., 

145 р-н Прикубанский 

Контактное лицо: Сергей 

Телефон: 89189777990  

Менеджер (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

Ладвери 

Иркутская область, Ангарское 

городское муниципальное 

образование, Ангарск, Первый 

промышленный массив, 63-й 

квартал 

Контактное лицо: Ладвери 

Телефон: 89500509396 

Менеджер по работе с 

клиентами (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

Строительная компания по 

производству и установке 

натяжных потолков, 

автоматических ворот, 

рольставен. 

Амурская область, 

Благовещенск, 

Красноармейская ул., 123 

 

Контактное лицо: -  

Мобильный телефон: 

89145564002 
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Менеджер по персоналу 

(дата публикации:  

15.07.2021 г.) 

Группа компаний АВЕР 

СТАФФ 

Москва 

Контактное лицо: Мария 

Телефон: 89670531978 

 

Менеджер по работе с 

клиентами 

(дата публикации 

вакансии: 15.07.2021 г.) 

Национальный Совет по 

кадастровой деятельности 

Москва, Новослободская ул., 

20 

 

Контактное лицо: Елена 

Телефон: 89155144784  

Менеджер по прадаже 

недвижимости 

(дата публикации 

вакансии: 14.07.2021 г.) 

Строительная компания 

Краснодарский край, 

муниципальное образование 

Краснодар, пос. Знаменский, 

Светлая ул. 

 

Контактное лицо: Андрей 

Телефон: 89584682664  

Менеджер по продажам 

(дата публикации 

вакансии: 14.07.2021 г.) 

Этикетка37 

Ивановская область, Иваново, 

ул. Красных Зорь, 8 р-н 

Фрунзенский 

Контактное лицо: Сергей 

89644927005 

Менеджер удалено 

(дата публикации 

вакансии: 15.07.2021 г.) 

ИП Головин М. Ю, 

Московская область, Подольск 

(удаленная работа) 

Телефон: 8 9913451884 

    Менеджер продаж (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

ООО ―Кухонный завод‖ 

Республика Татарстан, Казань, 

Спартаковская ул., 23 

 

Контактное лицо: Дмитрий 

Мобильный телефон: 

79685238158 

Территориальный 

менеджер (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021  г.) 

ООО «СЛ Групп»  

Москва, пер. Капранова, 3с2 

Контактная информация: 

Дилара Камбарова 

Телефон: 89257914958 
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Менеджер на дому (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

Комиссионка 

Москва, Восточный 

административный округ, 

район Ивановское 

Контактное лицо: Комиссионка 

Телефон: 89855959375 

Менеджер продаж (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

ООО ―Советник‖ 

Санкт-Петербург, Центральный 

район, ул. Некрасова, 40 

Контактное лицо: Олег 

Телефон: 89532432162 

Специалист по подбору 

персонала (дата 

публикации вакансии: 

8.07.2021 г.)  

Вологодская область, 

Череповецкий р-н, пос. 

Тоншалово, ул. Мелиораторов, 

5А 

Телефон: 8 9152355939 

Контактное лицо: Ерашкова 

Полина 

HR-менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 6.07. 2021 г.) 

ГБУ Досугово-спортивный 

центр Гармония 

Москва, ул. Руставели, 14с6 

 

 

Контактное лицо: Майя 

Телефон: 89035895434  

Ассистент отдела HR 

(дата публикации 

вакансии: 14.07.2021 г.) 

RavConsulting 

г. Владивосток, ул. Льва 

Толстого, 32а, оф. 308 

Официальный сайт: 

https://ravconsulting.ru/ 

Телефон: +7 (908) 449-29-09 

Новые профессии  

HR digital (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

ГАУ ДПО Высшая школа 

инновационного менеджмента 

при Главе Республики Саха 

(Якутия) 

Якутск, проспект Ленина, 1, 9-

12 этаж 

Официальный сайт: 

https://vshim.ru 

Тел. (факс): +7 (4112) 50-79-90, 

ip 71193 

Комьюнити-

менеджер/менеджер по 

работе с 

репутационными 

рисками (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

ООО Трест Магнитострой г. 

Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 

50 

Телефон: 8-3519-43-81-70 

Официальный сайт: 

magnitostroy.su 
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3.  

  
Организационно-управленческая 

деятельность  

Традиционные  

профессии  

  

Специалист по 

обучению (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

Объединение сервисных 

центров ―Регионы‖ 

Саратовская область, Саратов, 

Большая Садовая ул., 239 р-н 

Кировский 

Контактное лицо: Анжелика 

Телефон: 89175090141 

 

Ведущий специалист по 

продажам (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2021 г.) 

ООО ―Этажи‖ 

Челябинская область, Миасс, 

ул. Романенко р-н 

Центральный 

Контактное лицо: Ирина 

Телефон: 89507440601 

Администратор (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

Студия музыкального 

развития SD center 

Хабаровский край, 

Комсомольск-на-Амуре, пр-т 

Ленина, 45 

 

Телефон: 89142088432 

Ведущий эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.06.2021 г.) 

Государственное казенное 

учреждение Республики Коми 

«Управление автомобильных 

дорог Республики Коми» 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

115а, корпус А 

Контактное лицо: Романчук 

Ольга Васильевна Телефон: 

+7(8212)314958 Эл. почта: 

office@dornadzor.rkomi.ru 

4. Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность) 

Традиционные 

профессии 

 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

07.07.2021 г.) 

АО «Алмаз», г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора 17А 

Контактное лицо: Людмила 

Телефон: +79842703317 

BI-разработчик/ 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

Сеть магазинов «Слата», г. 

Иркутск, ул. Безбокова, 30/6 

Официальный сайт: 

https://www.slata.ru/  

https://www.slata.ru/
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IT- аналитик (дата 

публикации вакансии: 

09.07.2021 г.)  

ПАО «Сбербанк», г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, д. 

10 

Официальный сайт: 

https://www.sberbank.ru/  

Ведущий бизнес-

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2021 г.) 

ЭФКО, Управляющая 

компания, 

г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, 40, строение 4  

Официальный сайт: 

https://www.efko.ru/ 

Менеджер по работе с 

клиентами (на проект 

Kwork) (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2021 г.) 

Интернет компания «Mirafox 

limited», г. Москва (удаленная 

работа) 

Официальный сайт: 

https://vk.com/away.php?to=http

%3A%2F%2Fmirafox.com%2F

&cc_key=  

Менеджер проектов 

(Customer success 

manager)  (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2021 г.) 

Платформа автоматизации 

маркетинга «Mindbox», г. 

Москва, ул. Правда, 26 

Официальный сайт: 

https://vk.com/away.php?to=http

%3A%2F%2Fwww.mindbox.ru

%2F  

Менеджер IT-проектов 

(дата публикации 

вакансии: 13.07.2021 г.) 

Российское подразделение 

глобальной логистической 

компании «Hyundai 

Glovis Co», Сестрорецк, 

Левашовское шоссе, 20 

Контактное лицо: Серова 

Жанна 

Эл. почта: 

z.serova@glovisrus.com 

Менеджер 

комплексных проектов 

Бренд-центр (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2021 г.) 

Бренд-центр «HeadHunter», г. 

Москва,  ул. Годовикова, 9 

Тел: 8 (800) 100-64-27,+7 (495) 

974-64-27 

Официальный сайт: 
https://hh.ru/  

Senior Project Manager 

(дата публикации: 

12.07.2021 г.)  

Технологическая компания 

«Oxagile», г. Минск просп. 

Дзержинского, 57, (этаж 11) 

Тел: +375 17 372-68-34  

https://www.sberbank.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmirafox.com%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmirafox.com%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmirafox.com%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mindbox.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mindbox.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mindbox.ru%2F
mailto:z.serova@glovisrus.com
https://yandex.ru/maps/org/headhunter/1030128937/?source=wizbiz_new_map_single
https://hh.ru/
https://yandex.ru/maps/org/oxagile/185777952826/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/oxagile/185777952826/?source=wizbiz_new_map_single
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Менеджер проектов по 

коммерческой 

недвижимости (дата 

публикации: 10.07.2021 

г.) 

Инвестиционно-консалтинговая 

компания «Lider City», г. Санкт-

Петербург, ул. Красного 

Курсанта, 25Д 

 

Контактное лицо: Галкина 

Алѐна Андреевна 

Тел: +7 (969) 2005382 

Эл. почта: 2@lider.city 

Руководитель проектов/

Event-менеджер (дата 

публикации: 15.07.2021 

г.)  

 

ООО «Москва Ивент», г. 

Москва, ул. Расплетина, 12к1 

Контактное лицо: Яковлева 

Екатерина 

Тел: +7 (905) 7891995, с 10:00 

до 20:00 

Эл. почта: 

89057891995@mail.ru 

Junior IT-project 

manager/Стажер-

ассистент проджект 

менеджер (дата 

публикации: 14.07.2021 

г.)  

 

ООО «Инфраструктурные 

решения и работы», г. Москва, 

ул. Автодорога, 14/11  

Тел: +7 (3823) 54-76-71,+7 

(3823) 55-51-20 

Менеджер интернет-

проектов/Аккаунт-

менеджер (дата 

публикации: 13.07.2021 

г.) 

Маркетинговое Агентство 

«Развитие», г. Санкт-Петербург, 

Конная улица, 13 

 

Контактное лицо: Анастасия 

Тел: 

+7 (812) 7028222, info@raz-

vitie.ru 

+7 (921) 9049694 

Эл. почта: hr@raz-vitie.ru 

Менеджер 

консультационных 

проектов (дата 

публикации: 15.07.2021 

г.) 

Бизнес-консалтинг «ICS 

Consulting», г.Москва, 

Сокольническая линия, метро 

Чистые пруды 

 

Тел: +7 (499) 322-27-92 

Официальный сайт: ics-

consulting.ru 

Руководитель проекта 

строительства 

логистических 

комплексов, объектов 

придорожного сервиса 

(дата публикации: 

Инфраструктурная корпорация 

«АЕОН», г. Москва, 1-я 

Фрунзенская улица, 3Ас6 

  

Тел: +7 (495) 981-46-00 

https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=44571976
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=44571976
mailto:2@lider.city
mailto:89057891995@mail.ru
https://irkutsk.hh.ru/employer/2657714
https://irkutsk.hh.ru/employer/2657714
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46191539
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46191539
mailto:hr@raz-vitie.ru
http://ics-consulting.ru/
http://ics-consulting.ru/
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46259719
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46259719
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15.07.2021 г.) 

Руководитель проектов 

(дата публикации: 

15.07.2021 г.) 

Образовательный Фонд «Талант 

и успех», г. Сочи, ул. 

Олимпийский проспект, 40 

Тел: 8 (800) 100-76-63 

Руководитель проектов 

по развитию отрасли 

(дата публикации: 

13.07.2021 г.) 

Международная компания 

«Данафлекс», г. Казань, улица 

Восстания, 142 

 

Контактное лицо: 

Фахрутдинова Раиса 

Тел: +7 (962) 5613603 

Эл. почта: 

r.fahrutdinova@danaflex.ru 

Руководитель IT 

проектов (дата 

публикации: 15.07.2021 

г.) 

ООО «Транслогистик», г. 

Москва, ул. Гиляровского 

 

Контактное лицо: Гудзь 

Алевтина Николаевна 

Тел: +7 (909) 6284085 

Эл. почта: 

fin.translogistic@gmail.com 

Генеральный директор 

в IT start-

up/руководитель 

проекта/менеджер 

проекта (дата 

публикации: 13.07.2021 

г.) 

ИП Терѐхина Анастасия 

Викторовна, г. Новосибирск 

 

Контактное лицо: Терѐхина 

Анастасия 

Тел: +7 (913) 9391221 

Эл. почта: 

nastyaterehina21@gmail.com 

Руководитель 

проекта\Ведущий 

аналитик IT проекта 

(дата публикации: 

13.07.2021 г.) 

Крупный российский 

производитель ИТ-решений для 

государственного и 

корпоративного сектора «БАРС 

Груп», г. Москва, ул. 

Серпуховская, 57                     

Тел: 8 (800) 5000 191 

Эл. почта: bars@bars.group 

 

https://irkutsk.hh.ru/employer/1807065
https://irkutsk.hh.ru/employer/1807065
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46212391
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46212391
mailto:r.fahrutdinova@danaflex.ru
https://irkutsk.hh.ru/employer/4600500
mailto:fin.translogistic@gmail.com
https://irkutsk.hh.ru/employer/3843889
https://irkutsk.hh.ru/employer/3843889
mailto:nastyaterehina21@gmail.com
tel:88005000191
mailto:bars@bars.group
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Новые  

профессии  

  

  

Бизнес-аналитик 

внедрения CRM систем 

«ООО BizTarget» (дата 

публикации: 10.07.2021 

г.) 

ООО «BizTarget», г. Москва, ул. 

Марксистская ул., 34, корп. 8, 

Тел:+7 (495) 278-08-14 

Аналитик систем на 

платформе IBM Filenet 

(дата публикации: 

14.07.2021 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефть-

Технологии», г. Уфа, улица 5-й 

Армии 2/1  

Тел: +7 (347) 279-25-25 

Администратор PMO 

(Junior project manager) 

(дата публикации: 

12.07.2021 г.)  

Бренд-центр «HeadHunter» г. 

Москва, улица Годовикова, 9с10 

Тел: 8 (800) 100-64-27,+7 (495) 

974-64-27 

Официальный сайт: 

https://hh.ru/ 

Бизнес-

консультант/руководит

ель проектов по 

бережливому 

производству (дата 

публикации: 12.07.2021 

г.) 

Бизнес-консалтинг «ORGPM 

Consulting Group» г. 

Екатеринбург, улица 

Шейнкмана, 9 

Контактное лицо: 

Скоробогатова Ольга 

Михайловна 

Тел: +7 (904) 3806747 

+7 (495) 1280211, доб. 111 

Эл. почта: hr@orgpm.ru 

Проектный менеджер 

Управления проектами 

Департамента 

цифровой 

трансформации 

промышленности (дата 

публикации: 14.07.2021 

г.) 

Автономный Кластерный Фонд 

«Парк инновационных 

технологий», г. Алматы 

 

 

Контактное лицо: Болат Саят 

Маратұлы 

Тел: +7 (775) 1999330 

Эл. почта: 

s.jumabayev@techgarden.kz 

5.  Педагогическая деятельность  

Традиционные  

профессии  

  

Заведующий кафедрой 

экономики и 

менеджмента (дата 

публикации: 15.07.2021 

Московский институт 

психоанализа, г. Москва, 

ул. Кутузовский 

проспект, 34с14 

Тел: +7 (495) 782-34-43,+7 

(495) 933-26-83 

https://hh.ru/
https://irkutsk.hh.ru/employer/3785114
https://irkutsk.hh.ru/employer/3785114
mailto:hr@orgpm.ru
https://irkutsk.hh.ru/employer/1835037
https://irkutsk.hh.ru/employer/1835037
mailto:s.jumabayev@techgarden.kz
https://irkutsk.hh.ru/employer/54607
https://irkutsk.hh.ru/employer/54607
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г.) 

Учитель социологии и 

политологии / 

философии (дата 

публикации: 12.07.2021 

г.) 

Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России), г. Сочи, микрорайон 

Больничный Городок, 

Дагомысская улица, 42 

 

Тел: +7 (862) 261-16-29, 

+7 (862) 261-16-72, 

+7 (862) 261-16-49 

Преподаватель 

Статистики и 

социология (Колледж 

РГСУ) (дата 

публикации: 2.07.2021 

г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное Образовательное 

учреждение Высшего 

Образования «Российский 

Государственный Социальный 

Университет», г. Москва, ул. 

Вильгельма Пика, 4 строение 1 

 

Тел: +7 (495) 255-67-67 

Социальный педагог 

(дата публикации: 

23.06.2021 г.) 

МАОУ СОШ № 93, г. 

Краснодар, Прикубанский 

округ, улица 1 Мая, 93 

Тел: +7 (861) 252-67-97, 

+7 (861) 252-68-37 

Старший преподаватель 

(дата публикации: 

30.06.2021 г.) 

Филиал Академии управления 

МВД России Болшево,  

Королѐв, улица Марины 

Цветаевой, 27 

Контактное лицо: Алѐна 

Викторовна 

Тел: +7 (495) 5194576, 8 (495) 

519-57-34 (приемная) 

Эл. почта: fmsumc@ya.ru 

  

  

https://irkutsk.hh.ru/employer/604479
https://irkutsk.hh.ru/employer/604479
https://irkutsk.hh.ru/employer/604479
https://irkutsk.hh.ru/employer/604479
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46171014
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46171014
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46171014
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/72423
https://irkutsk.hh.ru/employer/3484864
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45690920
https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45690920
https://irkutsk.hh.ru/employer/3912289
https://irkutsk.hh.ru/employer/3912289
mailto:fmsumc@ya.ru
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2. Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2020) [2] 

Таблица 2 

 

№  

п/п  

Название 

профессии 
Описание 

Период 

появления 
Необходимые навыки 

Медицина 

1. Эксперт 

персонифициро

ванной 

медицины 

«Специалист, анализирующий генетическую карту 

пациента, разрабатывающий индивидуальные 

программы его сопровождения (диагностика, 

профилактика, лечение) и предлагающий 

соответствующие страховые медицинские 

продукты. Логическое продолжение тренда, 

связанного с индивидуальным подходом к 

лечению. Кроме того, с широкими возможностями 

генетического анализа и прогнозирования многие 

болезни будет проще предотвратить, чем лечить, а 

знание конкретных рисков позволит подобрать 

индивидуальную модель страхования» [2]. 

После 2021 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). Программирование 

ИТ-решений / Управление сложными 

автоматизированными комплексами / Работа с 

искусственным интеллектом. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

 

2. Проектировщик 

жизни 

медицинских 

учреждений 

«Специалист, занимающийся разработкой 

жизненного цикла медицинского учреждения и его 

управлением — от проектирования до закрытия» 

[2]. 

2021-2025 гг.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Умение управлять 

проектами и процессами. Бережливое 

производство, управление производственным 

процессом, основанное на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь, что 

предполагает вовлечение в процесс оптимизации 

бизнеса каждого сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 
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запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

3. Биоэтик  «Специалист, занимающийся разработкой 

жизненного цикла медицинского учреждения и его 

управлением — от проектирования до закрытия» 

[2]. 

После 2021 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Работа в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 

 

4. Медицинский 

маркетолог 

«Специалист по исследованию рынков в сфере 

фармакологии, медицинских услуг и медицинского 

оборудования, разрабатывает маркетинговую 

политику предприятия или исследовательского 

центра. Еще одна профессия, давно существующая 

в мире, в России же достаточно новая, поскольку 

до относительно недавнего времени вся медицина 

была государственной или окологосударственной» 

[2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми» [2]. 
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5. R&d менеджер 

здравоохранени

я 

«Специалист, обеспечивающий коммуникацию 

между исследовательскими, лечебно-

диагностическими и профилактическими 

учреждениями, управляющий программами 

кооперации и совместными проектами. Его роль 

заключается в том, чтобы собрать подходящую 

команду ученых, инженеров, исследователей и 

разработчиков, сфокусировать их на реализации 

коммерчески перспективных идей и 

координировать всю совместную работу в 

процессе» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). Умение 

управлять проектами и процессами. 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя» [2]. 

 

Туризм и гостеприимство 

6. Бренд-менеджер 

пространств 

«Консультант и организатор, который отвечает за 

наполнение виртуального пространства 

культурными смыслами, связанными с конкретной 

территорией. Он создает образ и легенду 

местности, и вокруг этой легенды объединяется 

весь дизайн, айдентика, информационное 

освещение, виды туристических сервисов и 

разнообразные мероприятия. Все это придает 

территории уникальность, позволяет привлечь 

посетителей и делает ее конкурентоспособным 

центром туризма. Профессия бренд-менеджера 

пространств существует и сейчас, но со временем 

ее актуальность только возрастет – и требования к 

специалистам такого профиля, соответственно, 

тоже» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

7. Режиссер 

индивидуальны

х туров 

«Профессиональный гид, способный 

разрабатывать и лично проводить уникальные 

туры по запросам конкретных клиентов. Эта 

После 2021 г. «Мультиязычность и мультикультурность, работа 

с людьми, навыки художественного творчества, 

клиентоориентированность» [2]. 
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профессия в каком-то смысле существует уже 

сейчас, однако будет становиться массовой по мере 

исчезновения традиционных туроператоров» [2]. 

8. Сценарист 

семейного 

туризма 

«Профессионал, формирующий комплексные 

программы для туристов, путешествующих 

семьями. Он учитывает возрастные 

психологические предпочтения, организуя 

динамичный досуг, где дети и взрослые могут как 

провести время вместе, так и отдохнуть друг от 

друга» [2]. 

После 2021 г. «Мультиязычность и мультикультурность, работа 

с людьми, навыки художественного творчества, 

клиентоориентированность» [2]. 

Медиа и развлечения 

9. Дизайнер 

эмоций 

«Специалист, создающий эмоциональный фон 

контента с использованием новых каналов 

доставки информации, в том числе и напрямую в 

мозг потребителя. Он управляет воздействием на 

органы чувств для того, чтобы в ходе потребления 

контента у пользователя возникали необходимые 

ощущения и эмоции» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

работа с людьми, навыки художественного 

творчества» [2]. 

10. Медиаполицей-

ский 

«Страж порядка в медиа сфере. Ищет нарушения 

законодательства путем мониторинга медиа 

ресурсов лично и/или с помощью специальных 

программ. Сейчас в России эту функцию отчасти 

выполняют Роскомнадзор и «Лига безопасного 

Интернета», но в будущем злоупотребление 

информацией и кибер преступность будут расти, 

так что она выделится в отдельную профессию» 

[2]. 

После 2021 г. «Работа с людьми, работа в условиях 

неопределѐнности» [2]. 

11. Инфостилист «Человек, подбирающий информацию и стиль ее 

изложения в соответствии с запросами 

конкретного пользователя. Сейчас поток контента 

предлагается человеку в виде подборки 

рекомендованных информационных продуктов, 

основанной на гео-таргетинге, поисковых запросах 

пользователя или указанных им в соц. сетях 

интересах. Это делается 

После 2021 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

работа с людьми, навыки художественного 

творчества» [2]. 
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в основном извне алгоритмом, который кем-то 

создан под свои цели 

(например, рекламщиками или топ-менеджерами 

соц. сетей). В дальнейшем желание человека 

формировать подобный поток для себя вне чьего-

либо влияния породит спрос на аналогичные 

алгоритмы, которые он будет либо писать под себя 

сам, либо делать на них индивидуальный заказ 

специалистам» [2] 

Промышленность 

12. Техномедиатор «Высококлассный специалист, работающий на 

уровне топ-менеджмента 

предприятия. В базовые задачи входит 

исследование и анализ изменения потребностей 

рынка, прогноз будущей структуры потребления 

потенциальных заказчиков. Кроме того, 

техномедиатор всегда в курсе 

последних трендов и понимает последствия 

внедрения современных 

технологий, влияющих на производство. Он много 

путешествует и изучает 

рынки. На предприятии возглавляет группу по 

поиску и решению 

новых бизнес-задач.» [2]. 

После 2021 г. «Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков. Работа в условиях  

неопределѐнности» [2]. 

13. Прогнозист 

отказа 

оборудования 

«Профессионал, который прогнозирует износ и 

поломки в производственном оборудовании. Для 

этого он смотрит на данные диагностики 

в реальном времени и прогоняет их через 

математические или эмпирические модели. 

Основываясь на полученных результатах, 

сообщает, когда пора делать профилактический 

ремонт, как перенастроить процессы, чтобы 

оборудование меньше изнашивалось, 

предупреждает 

о возможных поломках.» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). Работа в 

условиях неопределѐнности» [2]. 
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Строительство 

14. Экоаналитик в 

строительстве 

«Специалист, который анализирует возводимые 

объекты с точки зрения их воздействия 

на экологическую ситуацию в городе и помогает 

строительным компаниям выбрать наименее 

вредные для окружающей среды решения 

и сократить строительные отходы. Также ищет 

оптимальные решения по рециклингу отходов, 

возникающих в процессе строительства. В отличие 

от управляющего жизненным циклом, работает 

только на этапе проектирования и строительства» 

[2]. 

2021-2025 гг.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Умение управлять 

проектами и процессами. Бережливое 

производство, управление производственным 

процессом, основанное на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь, что 

предполагает вовлечение в процесс оптимизации 

бизнеса каждого сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

15. Управляющий 

жизненным 

циклом 

городских 

объектов 

«Профессионал, который проектирует/оценивает 

и потом контролирует состояние городской среды 

с помощью ИТ-инструментов. В частности, 

анализирует и внедряет решения, которые 

помогают минимизировать бытовые отходы, 

потреблять меньше ресурсов (энергия, вода и т.д.), 

улучшить экологию и повысить доступность 

общественных благ. Для принятия таких решений 

он учитывает и сложную социальную динамику 

нагрузки на инфраструктуру города (маятниковую 

миграцию, праздничные дни и т.д.)» [2]. 

 

 

После 2021 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Работа в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 
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Финансовый сектор 

16. Аналитик 

кибербезопасно

сти в 

финансовом 

секторе 

«Специалист по кибербезопасности 

со специализацией на финансах. Такой работник 

в том числе отлично понимает риски, связанные 

с автоматизацией управления личными финансами, 

межмашинными транзакциями и облачными 

решениями, и умеет находить уязвимости 

в смартконтрактах» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, управление проектами, 
бережливое производство,  

Клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения» 

[2]. 

17.  Оценщик 

интеллектуальн

ой 

собственности 

«Специалист, определяющий стоимость 

нематериальных активов, таких как идеи, бизнес-

модели, изобретения, материальные и социальные 

технологии и пр. Эта профессия уже существует 

в России, и количество вакансий с каждым годом 

растет» [2]. 

2021-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 

 

18. Аудитор 

по зеленому 

финансировани

ю 

«Специалист, проводящий комплексную оценку 

соответствия инвестиций критериям 

и оценивающий кредитные риски с точки зрения 

экологического воздействия» [2]. 

2021-2025 гг.  «Системное мышление, понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях, умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность» [2]. 
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Безопасность 

19. Аудитор 

комплексной 

безопасности в 

промышленнос

ти 

«Специалист, оценивающий состояние 

безопасности на уже имеющемся объекте, причем 

он рассматривает все виды угроз: механические 

повреждения, пожары, экологические угрозы, 

кибератаки и т.д.» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), работа в 

режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач (умение быстро принимать 

решения, реагировать на изменение условий 

работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 

20.  Консультант по 

безопасности 

личного 

профиля 

«Специалист по вопросам информационной 

безопасности пользователей сети. По заказу 

клиента формирует для него текущий 

информационный образ клиента в сети из всей 

доступной о нем информации. Проводит аудит 

работы клиента в сети на предмет выявления 

уязвимостей, обеспечения конфиденциальности 

и общей безопасности. По запросу клиента 

устраняет уязвимости, редактирует информацию 

о пользователе в сети вплоть до ее удаления, 

формирует информационный имидж клиента. Уже 

сейчас реклама способна достаточно точно 

воздействовать на человека с помощью 

собираемых данных, оценки поведения 

в интернете, фотографий и постов в соцсетях. 

В дальнейшем давление только усилится» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа с людьми, управление 

проектами, экологическое мышление» [2]. 

ИТ-сектор 

21. Балансировщик 

приватности 

«Специалист, который будет искать баланс между 

сохранением конфиденциальности и практической 

выгодой пользователя от использования его 

данных. Чем меньше данных пользователя 

доступно третьим лицам, тем сложнее 

разработчикам сделать удобное решение, 

учитывающее индивидуальные особенности 

После 2021 г. «Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление» [2]. 
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клиента. Но чем больше возможностей для 

персонализации, тем меньше приватности»  

22. Информацион- 

ный эколог 

«Специалист, который разрабатывает нормы 

цифровой экологической безопасности, 

анализирует производство, разрабатывает 

руководства и правила, следит за их 

соблюдением.»  

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми» [2]. 

 

23. Киберследова-

тель 

«Специалист, проводящий расследования, 

поиск и обработку информации в сети. В том числе 

он может активно искать информацию с помощью 

официально разрешенных кибер-атак на 

подозреваемых. По сути, киберследователи уже 

активно работают, но потребность в специалистах 

такого рода будет только возрастать.»  

После 2021 гг. «Бережливое производство, управление 

производственным процессом, основанное на 

постоянном стремлении к устранению всех видов 

потерь, что предполагает вовлечение в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса» [2]. 

24. ИТ-евангелист «Специалист, который 

взаимодействует с конечными пользователями ИТ-

продуктов и продвигает новые решения в группы, 

консервативно настроенные по отношению к 

передовым технологиям. Он учит людей 

После 2022 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 
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использовать новые программы и сервисы, чтобы 

сократить цифровой разрыв среди населения. 

Мероприятия, направленные на обучение людей 

цифровой грамотности, проходят уже сейчас, но, 

как правило, на добровольных началах. В 

ближайшем будущем это станет настоящей 

профессией»  

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми»  

25. ИТ-аудитор «Профессионал со специализацией в сфере 

разработки программного обеспечения. Проверяет 

работу сложных ИТ-систем, ошибки или взлом 

которых потенциально несут высокие риски. В 

частности, оценивает безопасность программного 

обеспечения этих систем, причем отслеживает 

даже процесс разработки ПО и квалификацию 

разработчиков»  

После 2021 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми»  

Наземный транспорт 

26. Инженер по 

безопасности 

транспортной 

сети 

«Специалист по анализу, расчету и мониторингу 

информационных, экологических и 

технологических угроз для транспортных сетей. В 

отличие от специалистов по безопасности 

дорожного движения, эти инженеры анализируют и 

предупреждают проблемы, связанные с 

функционированием инфраструктуры 

транспортных сетей в целом. Стандарты 

безопасности меняются по мере того, как 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, навыки 

программирования, знание иностранных языков, 

умение работать с людьми, работа в условиях 
неопределенности, экологическое мышление» [2]. 
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развиваются сети и растет внимание к окружающей 

среде» [2]. 

 

27. Оператор кросс-

логистики 

«Профессионал, который подбирает оптимальный 

способ доставки людей и грузов, причем в работе 

использует разные виды транспорта. Он 

контролирует движения транспортных потоков, 

проверяет проходимость транспортных узлов и, 

если нужно, перераспределяет потоки пассажиров и 

грузов между разными остановками/рейсами» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, бережливое производство, 

клиентоориентированность, знание иностранных 

языков, умение работать с людьми, работа в 
условиях неопределенности» [2]. 

Экология 

28. Специалист по 

преодолению 

системных 

экологических 

катастроф 

«Инженер, работающий с катастрофами, которые 

растянуты во времени и осознаются людьми 

постепенно. Это, например, загрязнения вокруг 

больших промышленных центров, тихоокеанская 

пластиковая свалка, тающая вечная мерзлота, 

радиационные свалки и т. д. В задачи специалиста 

входит разработка и реализация программ по 

преодолению последствий и недопущению 

повторений таких катастроф» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, навыки 

программирования, умение работать с людьми, 

работа в условиях неопределенности, 

экологическое мышление» [2]. 

29. 

 

Специалист по 

углеродным 

рынкам и 

рискам 

«Этот специалист будет следить за ситуацией на 

международных и национальных рынках и 

изменениями в законодательствах, оценивать риски 

для бизнеса в текущих и потенциальных странах 

присутствия» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, навыки программирования, умение 

работать с людьми, работа в условиях 

неопределенности, экологическое мышление» [2]. 
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30. Парковый 

эколог 

«Это профессионал, в задачи которого входит 

мониторинг и анализ экологического состояния 

общественных пространств (парков, скверов, 

площадей, аллей и др.), разработка и внедрение 

решений по озеленению, заселению территории 

животными, птицами, насекомыми и принятие 

других мер по поддержанию экологического 

баланса на зеленой территории внутри города» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, навыки 

программирования, умение работать с людьми, 

экологическое мышление» [2]. 

Пищевая промышленность 

31. Нейрогастроном «Специалист, который создает новый 

гастрономический опыт для клиентов, опираясь на 

то, как наш мозг воспринимает вкусы» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

умение работать с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

Спорт 

32. Аналитик 

жизненного пути 

профессионально

го спортсмена 

«Специалист в области больших данных и генетики, 

медицины, психологии, социологии, физической 

культуры и спорта (в том числе адаптивной 

физкультуры для детей с ограниченными 

возможностями), способный на основе анализа ДНК 

младенца, данных о его родителях, факторов 

окружающей среды, атмосферы в семье и прочих 

параметров сделать обоснованное предположение 

относительно предрасположенности ребенка к тому 

или иному виду спорта и рассчитать необходимый 

режим до начала занятий спортом для получения в 

будущем  

оптимальных результатов» [2]. 

После 2021 г.  «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

клиентоориентированность, работа в условиях 

неопределенности» [2]. 
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33. Аналитик 

спортивных 

данных 

«Аналитик больших данных о результатах 

спортсменов, динамике их физического состояния, 

способности играть на той или иной позиции. Уже 

сейчас команды управляются на основе данных, что 

позволяет максимально точно совмещать 

спортсменов на поле для достижения командных 

результатов. Аналитика поведения соперника за 

последний год поможет команде спортсмена 

определить наиболее подходящую тактику, 

проанализировать сильные и слабые стороны и даже 

рассчитать временные промежутки, в которые 

необходимо идти в атаку (актуально и для 

индивидуальных видов спорта, таких как, например, 

бокс, теннис). Подчиняется директору по данным и 

получает от него задачи» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, навыки программирования» [2]. 

Социальная сфера 

34. Специалист по 

краудсорсингу 

общественных 

проблем 

«Специалист, который управляет краудсорсинговой 

платформой по сбору информации о проблемах 

семей, домов, районов, дорог, парков и других 

общественных пространств, передает запросы в 

государственные организации и отслеживает 

решения по ним» [2]. 

2021-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 

35. Модератор 

платформы 

персональных 

благотворительн

ых программ 

«Создает досье личных запросов на помощь и 

обеспечивает связь между нуждающимися в 

помощи и благотворителями, которые оказывают 

помощь в различной форме (деньги, натуральные 

взносы, совместное времяпровождение и др.)» [2]. 

2021-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 
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36. Модератор 

платформы 

общения с 

госорганами 

«Специалист, который организует онлайн- и 

оффлайн-диалог между общественными 

активистами и чиновниками, отвечающими за 

конкретные сферы, для выработки совместных 

решений. Этот специалист может работать как 

внутри государственных структур, так и быть 

общественным активистом. Одной из его 

специализаций является организация 

взаимодействия с профессиональными 

сообществами» [2]. 

2021-2025 гг. «Умение управлять проектами, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

Космос 

37. Космический 

юрист 

«Специалист, который регулирует 

взаимоотношения представителей различных стран 

в космическом пространстве и разрабатывает 

законодательство, связанное с освоением космоса, 

добычей в нем полезных ископаемых и т.д.» [2]. 

2021-2025 гг.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Умение управлять 

проектами и процессами. Бережливое 

производство, управление производственным 

процессом, основанное на постоянном стремлении 

к устранению всех видов потерь, что предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 

каждого сотрудника и максимальную ориентацию 

на потребителя. Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. Умение 

работать с коллективами, группами и отдельными 

людьми» [2]. 

Нейронет 

38. Тренер по 

майнд-фитнесу 

«Специалист, который разрабатывает программы 

развития индивидуальных когнитивных навыков 

(например, память, концентрация внимания, 

скорость чтения, устный счет и др.) с помощью 

специальных программ и устройств. При этом он 

учитывает особенности психотипа и задачи 

пользователя. Такие программы существуют уже 

сейчас, в России есть даже Ассоциация Mind Fitness 

образования» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, управление проектами, 
бережливое производство,  

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения» 

[2]. 
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39. Нейромаркетоло

г  

«Специалист по маркетингу, использующий в своей 

работе знания из области поведенческой экономики 

и когнитивных наук» [2]. 

2021-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 

 

Менеджмент 

40. Координатор 

программ 

развития 

сообществ 

«Специалист, который организует и поддерживает 

диалог между независимыми командами 

производителей, согласовывая их долгосрочные 

цели и общий образ будущего, помогая им 

определить программу совместных инвестиций 

в производственные мощности и людей. Это новый 

уровень управления проектами: в будущем 

управленцам придется координировать работу 

проектных команд, участники которых находятся 

в разных странах» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях), работа в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены условий задач 

(умение быстро принимать решения, реагировать 

на изменение условий работы, умение 

распределять ресурсы и управлять своим 

временем)» [2]. 

41. Координатор 

производств 

в распределенны

х сообществах 

«Все больше производств будет организовано 

сетевым образом, когда независимые 

производители на различных этапах включаются 

в производство финального продукта. Поэтому для 

таких процессов понадобятся своего рода 

дирижеры, профессионалы, которые координируют 

все аспекты выполнения заказа и организуют 

работу независимых команд, работающих внутри 

отраслевого сообщества, по разработке, 

производству и сборке продукта под требования 

клиента» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа с людьми, управление 

проектами, экологическое мышление» [2]. 

42. Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории  

Проектировщик индивидуальной финансовой 

траектории «Специалист, который рассчитывает 

модель личных инвестиций, опираясь на 

планируемые доходы и расходы, дает 

рекомендации по планированию семейного личного 

бюджета, а также развитию карьеры и др.» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 
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национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

43. Менеджер по 

управлению 

онлайн 

продажами  

«Специалист, который разрабатывает в оффлаин 

компаниях механизмы продвижения товаров через 

Интернет, организует маркетинговые компании в 

Интернете, сопровождает собственные онлайн-

магазины компании или работает с партнерами по 

улучшения сервиса для клиентов» [2]. 

После 2021 гг. «Бережливое производство, управление 

производственным процессом, основанное на 

постоянном стремлении к устранению всех видов 

потерь, что предполагает вовлечение в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса» [2]. 

44. Координатор 

программ 

развития 

сообществ  

«Специалист, который организует и поддерживает 

диалог между независимыми командами 

производителей, согласовывая их долгосрочные 

цели и общий образ будущего, помогая им 

определить программу совместных инвестиций в 

производственной мощности и людей. Другими 

словами, это директор по стратегии для сообществ, 

состоящих из нескольких независимых команд» [2]. 

После 2022 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 
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45. Трендвотчер/ 

Форсайтер  

 «Специалист, отслеживающий появление новых 

тенденций в разных отраслях экономики, 

общественной жизни, политике и культуре, 

составляющий отчеты о влиянии новых тенденций 

на клиентские потребности. На дальнем горизонте 

умение работать с образами будущего станет 

универсальной компетенцией любых управленце» 

[2]. 

После 2021 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

46. Тайм-брокер  «Специалист, «продающий» рабочее время 

специалистов, находящихся в режиме свободной 

занятости, то есть управляющий чужой занятостью 

на открытом рынке. Эта специальность на дальнем 

горизонте пропадает ввиду появления 

автоматизированных решений» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 
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47. Корпоративный 

антрополог 

«Это специалист, который отвечает за изучение 

рынков инновационной продукции компании 

антропологическими методами (например, 

включенное наблюдение) и повышающий 

связанность компании с ее целевой аудиторией» 

[2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

Металлургия 

48. Консультант 

по использовани

ю новых 

металлов 

«Специалист, который придумывает для клиента 

пакет инженерных решений по использованию 

новых металлов в конкретных изделиях» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 
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Культура и искусство 

49. Арт-оценщик «Специалист, способный оценивать 

художественную значимость и рыночную 

стоимость новых форматов произведений 

искусства, которые состоят из разнородных 

элементов, отличаются сложностью и/или 

недолговечностью (например, сайенс-арт, стрит-арт 

или перформанс)» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

50. Куратор 

коллективного 

творчества 

«Специалист, который собирает арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В эти 

арт-группы могут входить художники разных 

профилей, ученые, программисты, инженеры 

и специалисты из других отраслей» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

Образование 

51. Карьерный 

стратег 

«Специалист, который информирует учащихся 

и педагогов о запросах работодателей, помогает 

сформулировать профессиональные цели(как 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 
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краткосрочные, так и долгосрочные) и построить 

образовательную и карьерную траекторию, которая 

приведет к их достижению» [2]. 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

52. Организатор 

проектного  

обучения 

«Специалист по формированию и организации 

образовательных программ, в  центре которых 

стоит подготовка и  реализация проектов 

из реального сектора экономики или социальной 

сферы, а теоретический материал лишь дает 

информацию для того, чтобы справиться 

с проектом» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

53. Модератор «Специалист, который организует групповые 

обсуждения или коллективные творческие проекты. 

Его задача—наладить коммуникацию между 

участниками и выстроить процесс так, чтобы 

получить максимальный эффект. Может работать 

и офлайн, и на онлайн-площадках. Модераторы 

активно используются и в российском 

образовании» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 
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национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

54. Валидатор 

знаний 

«Профессионал, разрабатывающий новые системы 

оценки знаний и умений, позволяющие оценивать 

способности ученика по широкому ряду 

параметров (включая независимость мышления, 

адаптивность, коммуникативные способности 

и т.д.) и давать развивающую обратную связь. 

В идеале такие системы должны отражать все 

многообразие активностей и компетенций» [2]. 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

Авиация 

55. Аналитик 

эксплуатационн

ых данных 

«Специалист, который обрабатывает данные 

и готовит экспертные заключения, разрешающие 

или запрещающие полеты. Для этого он 

анализирует состояние летательного аппарата, 

взлетно-посадочной полосы» [2]. 

2021-2025 гг.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки 

программирования» [2]. 

Новые материалы и нанотехнологии 

56. Специалист 

по безопасности 

в наноиндустрии 

«Профессионал, который отвечает за безопасность 

работников сферы, конечных пользователей 

продукта и окружающей среды. Разрабатывает 

программы, позволяющие быстро реагировать 

на негативные последствия производства или 

применения нанопродуктов» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление, а также межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях), навыки программирования, 

робототехники.  Мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, работа в 
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условиях неопределѐнности» [2]. 

Электроэнергетика 

57. Энергоаудитор «Специалист, который занимается аудитом 

и консалтингом в сфере энергопотребления. 

Проверяет частные дома, жилые комплексы, 

отдельные здания, заводы, чтобы оценить энерго-

потери и найти варианты оптимизации 

энергопотребления. Энергоаудит существует уже 

сегодня как лицензируемая деятельность, однако 

в будущем таких специалистов потребуется 

намного больше» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Бережливое производство. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Наличие экологического мышления» [2]. 

58. Маркетолог 

энергетических 

рынков 

«Специалист с хорошим знанием глобального 

и российского рынков энергопотребления, решает 

задачи энергосбыта. Потребность в профессионалах 

такого рода связана с ростом конкуренции 

на энергетическом рынке и появлением большого 

числа частных игроков. В России спрос на них пока 

отсутствует, но уже скоро вопросы микрогенерации 

и распределенных сетей станут по-настоящему 

актуальны. А на Западе маркетолог энергетических 

рынков — это уже вполне сформировавшаяся 

профессия» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, процессов 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми, работа в условиях неопределѐнности. 

Работа с людьми» [2]. 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

59. Координатор 

распределенных 

проходческих 

команд 

«Специалист, задача которого — обеспечить 

слаженное взаимодействие людей, часть из которых 

находится непосредственно на объекте, а часть 

задействована в проекте удаленно. Его основные 

задачи —постановка рабочих задач, организация 

коммуникации в  коллективе, снятие противоречий 

и конфликтных ситуаций» [2]. 

2021-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Умение управлять 

проектами, бережливое производство.  

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми» [2]. 

60. Экоаналитик 

в добывающих 

отраслях 

 «Специалист, который анализирует, предотвращает 

и устраняет экологические угрозы в процессе 

добычи полезных ископаемых и помогает 

восстановить экологическое равновесие 

После 2021 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, процессов 
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на завершающих этапах добычи. Самые 

распространенные загрязняющие вещества при 

добыче углеводородов — собственно 

углеводородные соединения, оксид азота, 

сероводород и сернистый газ» [2]. 

и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях). Умение управлять 

проектами. Навыки программирования, 

робототехники и искусственный интеллект. 

Работоспособность в условиях неопределѐнности. 

Наличие экологического мышления» [2]. 
 

«Атлас новых профессий», опубликованный в 2021 г., представляет собой альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 

лет [2]. Данный документ поможет понять выпускнику, какие отрасли в перспективе будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии (в том числе, цифровые), продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. 

По данным, представленным в таблице 2, отчетливо видно, что наблюдается тенденция к информатизации и цифровизации профессий всех 

направлений, в том числе, и для социологии. Связывается это с тем обстоятельством, что происходит активное внедрение информационных технологий 

во все сферы деятельности и постепенное замещение человеческого труда автоматизированными системами. Несомненно, это является одной из 

главных причин появления новых профессий. 

Следует отметить, что для трудоустройства выпускников и их успешного продвижения по карьерной лестнице в будущем обязательным будет 

знание иностранных языков, что обусловлено глобализацией общества и большим потоком мигрантов. Необходимыми будут также являться знания по 

программированию в силу прослеживаемой тенденции к полной компьютеризации всех структур. Кроме того, выпускнику будет важно обладать 

творческим и системным мышлением. 
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3. Географическая карта вакантных мест по основным видам профессиональной 

социологической деятельности в России  

на 16 июля 2021 г. 

 

 

Примечание: 

Города Сибирского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Иркутск,                     

г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Ангарск, г. Кемерово. 

Города Дальневосточного федерального округа, в которых имеются вакантные 

места по основным видам профессиональной социологической деятельности:                           

г. Петропавловск-Камчатский, г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Якутск,        

г. Чита, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Города Центрального федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Москва, г. Воронеж,   

г. Собинка, г. Кострома, г. Иваново, г. Подольск, г. Рязань. 

Города Уральского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Тюмень, г. Челябинск, 

г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Магнитогорск, г. Сургут, г. Березовский. 

Города Северо-Западного федерального округа, в которых имеются вакантные 

места по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Санкт-

Петербург, г. Вологда. 

Города Приволжского федерального округа, в которых имеются вакантные места 

по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Саратов, г. Ижевск, 

г. Самара, г. Пермь, г. Нижний Новгород, г. Казань, г. Володарск, Республика Башкортостан. 



57  

  

Города Северо-Кавказского федерального округа, в которых имеются вакантные 

места по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Черкесск. 

Города Южного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Ростов-на-Дону,          

г. Краснодар, г. Астрахань, г. Сочи. 
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Информационно-справочное издание 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта 

вакантных мест по основным видам 

профессиональной социологической деятельности 

в России  
 

на 16 июля 2021 г.  
 

(по данным официальных сайтов) 

  
  

под редакцией д-ра социол. наук, профессора Т. И. Грабельных 

  
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ», Институт социальных наук, 

Адрес Института: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 3, корпус 3, каб. 105 «в» 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 


