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Редактор: 

д-р социол. наук, проф. Т. И. Грабельных 
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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» - 2015). 

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 тенденциями к трудоустройству 

выпускников российских вузов по направлениям подготовки 39.03.01 Социология и 39.04.01 

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 10 июля 2017 г. 

Таблица 1 

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

на текущий период 

 

 Виды социологической деятельности [1] 

Традиционные / 

новые 

профессии [2, 3] 

Должность, 

согласно штатному 

расписанию 

Организация, 

предоставляющая 

вакантное место (полные 

сведения) 

Контактная информация 

1. Научно-исследовательская деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Социолог (Дата 

публикации 

вакансии 

07.07.2017) 

Управление специальной 

связи и информации 

федеральной службы 

охраны Российской 

Федерации в Центральном 

Федеральном округе. 

170026, г. Тверь,  

наб. Афанасия Никитина,  

д. 92б 

 

Контактное лицо: Пушкин 

Сергей Николаевич 

Телефон : +7(4822)506618 

E-mail: tver4@cfo.rsnet.ru 

 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии  

07.07.2017) 

ООО «ЦСМИ», 

 г. Пенза, ул. Славы, д.5, 

оф.1 

Контактное лицо: Обухова 

Екатерина Владимировна 

Телефон: +7(841)2522067 

E-mail: zaharova_gczn@mail.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии   

05.07.2017) 

Центр специальной связи и 

информации федеральной 

службы охраны Российской 

Федерации в республике 

Крым, г. Симферополь, б-р 

Франко, дом 16 

Контактное лицо: Садуян 

Лариса Васильевна 

Телефон : +7(3652)555065 

E-mail: ussi@kfo.rsnet.ru 

 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

30.06.2017) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской 

центр профилактики 

«Подросток» 

Контактное лицо: Ходырев 

Дмитрий Аркадьевич 

Телефон : +7(3412)781040 

E-mail: gcpodrostok@yandex.ru 
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г. Ижевск, ул. Удмуртская,  

д. 245 

 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

«Институт 

Профессионального 

Образования Владимира 

Вельмовского», 603006, 

г. Нижний Новгород,  

ул. Варварская, д. 44/41, 

офис П 14 

Контактное лицо: Вельмовский 

Владимир Николаевич 

Телефон : +7(831)4236616 

e-mail:  hairs@sandy.ru 

 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

05.07.2017) 

ООО «Маркетинг 

Консалтинг Групп,  

г. Челябинск,  

р-н Курчатовский, 

пр-кт Свердловский, д. 2, 

оф.503 

Контактное лицо: Моргунова 

Ольга Валерьевна, 

Телефон : +7(351)2475648, 

+7(906)8687969 

e-mail: MCG-POLE@MAIL.RU 

 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017 ) 

ООО «Аналитико-

маркетинговый центр 

«Экомар», г. Уфа, ул. 

Горького,36 

Контактное лицо: Образцова 

Ирина Константиновна 

Телефон: 8(917)3810024, 

e-mail: kurinav@ecomarufa.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

05.07.2017) 

ГБУ ««КЦСОН «Изумруд» 

города Кировграда,  

 г. Кировград,  

ул. Дзержинского, д. 18  

Контактное лицо: Ошуркова 

Наиля Рауфовна 

Телефон: +7(34357)32706, 

e-mail: kcson-izumrud@mail.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

05.07.2017) 

Группа «ИМА-

Консалтинг», г. Москва, 

Подсосенский переулок, 

28С2,  

Официальный сайт: 

http://www.vccr.ru/ 

Телефон : +7(3812)506587, 

Email: client@vccr.ru 

Социолог  

(Дата публикации 

вакансии: 

05.07.2017) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Муниципального 

образования г. Краснодар 

Гимназия № 54,  

 г. Краснодар, 

ул. Дзержинского, д. 24,  

Адрес сайта: 

http://www.kubzan.ru 

Телефон: (861)2684815 

E-mail: 

w_krasnodar@dgsz.krasnodar.ru 
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Социолог-аналитик   

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Акционерное общество 

«Новосибирский завод 

«Экран» 

г. Новосибирск, 

ул. Даргомыжского, д. 8а,  

Телефон : +7(383)3633774 

e-mail: rabota@ecran.ru 

Другое : +7(383)3633768 

Новые 

профессии 

Аналитик-социолог  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Акционерное общество 

«Центр финансовых 

технологий» 

г. Новосибирск,  

ул. Шатурская, д. 2 

Телефон : +7(383)3364949 доб. 

5998 

e-mail: post@cft.ru 

Социолог-аналитик  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Закрытое акционерное 

общество «Ди ай уай 

лоджистик» 

Краснодарский край, 

п. Агроном, р-н Динской,  

ул. Гаражная, д. 1, корп. Б, 

офис 3. 

Телефон : +7(861)2382888 доб. 

1170 

e-mail: azanova.nv@tk23.ru 

2. 

 

 

Производственно-

прикладная 

деятельность 

 

а) Экспертная 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Эксперт (Дата 

публикации 

вакансии 

08.07.2017) 

«ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 

г. Москва, ул. Гиляровского 

улица, 6 

E-mail: tgrt@tgrt.ru 

Тел.+79033051701;+7903305170

1 

Эксперт  

(Дата публикации 

вакансии 

08.07.2017) 

 

 

Общество с ограниченной 

ответсвенностью 

«КОМПАНИЯ 

БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС» 

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 37 

Официальный сайт: info@bcs.ru 

Телефон +7(383)2305501 доб. 

1377  

E-mail: grigorieva@bcs.ru 

Контактное лицо: Григорьева 

Наталья Александровна 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

03.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» 

Новосибирская область, 

 г. Новосибирск, ул. 

Кирова, д. 113, офис 462 

Тел: +7(383)2075460 доб. 1201 

e-mail: hr@ncspu.ru 

Контактное лицо в центре 

занятости населения: 

Момзикова Наталья 

Викторовна . 

Эксперт по 

корпоративной 

ООО «Независимая 

Экспертно-Оценочная 

Тел.: (86354)6-64-89 

e-mail: 
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работе  

(Дата публикации 

вакансии 

03.07.2017) 

Организация « 

г. Ростов-на-дону,  

ул. Лермонтовская, д. 48, 

оф. 7 

bat_gczn@bataysk.donpac.ru 

Контактное лицо Нестерова 

Людмила Ивановна 

 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017) 

ПАО «Восточный экспресс 

банк» 

г. Иркутск, р-н 

Октябрьский, ул. 

Байкальская, д. 202/6, 

Центр занятости населения: 

ОГКУ ЦЗН города Иркутска 

Адрес сайта: 

http://www.irkzan.ru Контактное 

лицо: Абрамова Наталья 

Петровна 

Телефон : 8(3952)380482 

e-mail: center_igczn@mail.ru 

Эксперт (Дата 

публикации 

вакансии 

03.07.2017). 

ООО Микрокредитная 

Компания «Вл-Финанс» 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 224а 

Контактное лицо: Поросных 

Олеся Олеговна 

Телефон: 8-902-768-56-87 

e-mail: slivko.svetlana@ 

v-lazer.com 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017) 

АО «ОТП Банк» 

 г. Иркутск,  

ул. Пролетарская, д.8, офис 

7 

Адрес 

сайта:  http://www.irkzan.ru 

Контактное лицо: Рогачева 

Нина Сергеевна 

Телефон: 8(3955)514504 

e-mail: angzn@mail.ru 

Главный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017). 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы №25 по 

Красноярскому краю 

Красноярский край, г. 

Норильск, ул. Талнахская, 

д.34 

Центр занятости населения: 

КГКУ «ЦЗН г. Норильска» 

Контактное лицо: Волчкова Яна 

Васильевна 

Телефон: 8 (3919) 34-18-82 , 

 8 (3919) 34-29-58 

e-mail: 

postmaster@czn.krasnoyarsk.ru. 

Главный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017). 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Московской 

Контактное лицо: Лобзова 

Любовь Ивановна 

Телефон : +7(495)7889788 доб. 

50152 
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области 

г. Москва, проезд 

Войковский 4-й, д. 6 

e-mail: P50_mail@gks.ru 

 

Ведущий Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

08.07.2017). 

Страховое акционерное 

общество «Надежда», 

Красноярский край,   

г. Минусинск,  

ул. Октябрьская, д. 52 

Контактное лицо: Вычужанина 

Татьяна Ивановна 

Телефон : +7(39132)22106 

e-mail: minusinsk-co@mail.ru 

 

Эксперт по 

внешнеэкономичес

ким вопросам  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нэксит» 

г. Новосибирск, 

ул. Челюскинцев, д.18/2, 

оф.520 

Контактное лицо: Илюхина 

Светлана Витальевна 

Телефон : +7(383)2010974 

e-mail: snik-64@mail.ru 

Эксперт по 

внешнеэкономичес

ким вопросам  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс» 

г. Новосибирск, 

 ул. Челюскинцев, д. 18/2, 

офис 518 

Контактное лицо: Илюхина 

Светлана Витальевна 

Телефон : +7(383)2010974 

e-mail: snik-64@mail.ru 

Другое : +7(383)2010476 

Эксперт по 

внешнеэкономичес

ким вопросам (Дата 

публикации 

вакансии: 

05.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лига» 

г. Новосибирск,  

ул. Челюскинцев, д. 18/2, 

офис 518 

Контактное лицо: Поликарпова 

Светлана Николаевна 

Телефон : +7(383)2010974 

e-mail: snik-64@mail.ru 

Государственный 

патентный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Акционерное Общество 

«Центральный Научно-

Исследовательский 

Институт Точного 

Машиностроения» 

Московская обл., 

 г. Климовск, ул. Заводская, 

д. 2 

Контактное лицо: Хаванова 

Ирина Борисовна 

Телефон : +7(495)2494999 Доб. 

2069 

e-mail: info@cniitm.ru 
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Эксперт по анализу 

факторов условий 

труда (Дата 

публикации 

вакансии: 

08.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Краеври 

центр охраны труда» 

ЮТАР» 

г. Ставрополь, р-н 

Октябрьский, ул. Заводская, 

д. 7 

Контактное лицо: Бурдули 

Светлана Сергеевна 

Телефон : (8652) 31-57-09 

e-mail: 29-czn@stavzan.ru 

б) Аналитическая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Аналитик  

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017)  

ООО «Диасофт» 

г. Москва, ул. Полковая, д. 

3 

Контактное лицо: Власова 

Ирина Анатольевна 

Телефон : +7(495)7807575 

e-mail: ivlasova@diasoft.ru 

Аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

ЗАО 

«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИ

НГ» 

г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 78 

Контактное лицо: Байкова 

Галина Владимировна 

Телефон : (495) 938-25-27 

e-mail: 

BaykovaGV@social.mos.ru 

Бизнес-аналитик 

(управление 

требованиями) 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

ЗАО Фирма ЦВ «Протек» 

 г. Москва, ул. Чермянская, 

д. 2 

Адрес сайта: https://czn.mos.ru 

Контактное лицо: Балкунова 

Ольга Валентиновна 

Телефон: (499) 613-23-14 

e-mail: 

BalkunovaOV@social.mos.ru 

Аналитик  

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Престиж и Качество» 

г. Москва, ул. Ландышевая,  

д. 14, корп. 1 

Контактное лицо: Каторжевская 

Елена Николаевна 

Телефон: (495) 944-40-63 

e-mail: 

KatorzhevskayaEN@social.mos.r

u 

Аналитик (в 

области 

информатики и 

вычислительной 

техники) (Дата 

публикации 

вакансии: 

АО «Мэри Кэй» 

г. Москва, ул. Смольная, 

 д. 24 

Контактное лицо: Сабирова 

Нелли Рифатовна 

Телефон: (495) 687-18-61 

e-mail: 

SabirovaNR@social.mos.ru 
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06.07.2017) 

Аналитик (в 

области 

информатики и 

вычислительной 

техники)  

(Дата публикации 

вакансии: 

08.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «САС 

Институт» 

г. Москва, 

 ул. Станиславского, д. 21, 

Контактное лицо: Миронова 

Екатерина 

Телефон: +7(495)2214151 доб. 

4020 

e-mail: 

Ekaterina.Mironova@sas.com 

Аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

ООО Смарт 

г. Красноярск, ул. Взлетная,  

д. 5г 

Контактное лицо: Тохтина 

Екатерина Васильевна 

Телефон : +7(391)2771390 доб. 

1345 

e-mail: ekaterinat@krasyar.ru 

Аналитик (Дата 

публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

КГКУ «ЦСЭМиИД» 

г. Красноярск, 

 ул. Высотная, д. 2  

Контактное лицо: Новосельцева 

Юлия Викторовна 

Телефон : 8(391)234-31-95 

e-mail: novjulia89@gmail.com 

Маркетолог-

аналитик (Дата 

публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

ООО «Амурский регион» 

г. Благовещенск,  

ул. Политехническая,153 

Контактное лицо: Татьяна 

Телефон : 54-89-36 

e-mail: jukowa.84@inbox.ru 

Маркетолог-

аналитик (Дата 

публикации 

вакансии: 

06.07.2017) 

ОАО «Курганмашзавод» 

г. Курган, 

Машиностроителей 

проспект,11б 

 Контактное лицо: Шевчук 

Вероника Владимировна 

Телефон : 8(3522) 471-481 

e-mail: vv.shevchuk@tplants.com 

Ведущий аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

 

Акционерное общество 

Банк «Уссури» 

г. Хабаровск, ул. Карла 

Маркса, д. 96-а, офис 233 

Контактное лицо: Специалист 

по подбору персонала 

Телефон : +7(4212)451180 

e-mail: lid@ussurybank.ru 

Другое : +7(4212)450702 

Ведущий аналитик 

(Дата публикации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «С 7 

Контактное лицо: Елгина 

Наталья Владимировна 



12 
 

вакансии: 

07.07.2017) 

Информационные 

технологии» 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 

 д. 4 

Телефон : +7(383)2106441 

e-mail: callcenter@s7.ru 

Ведущий аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

 

ГКУ «Мосреставрация»  

г. Москва, ул. Ярославская, 

д. 21 

Контактное лицо: Шматкова 

Марина Алексеевна 

Телефон : +7(495)6834813 

e-mail: 

ShmatkovaMA@culture.mos.ru 

Ведущий аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Федеральное казенное 

учреждение «Центр 

хозяйственного и 

сервисного обеспечения 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре» 

г. Нижневартовск, ул. 

Мусы Джалиля, д. 5, офис 5 

Контактное лицо: Коваль Юрий 

Алексеевич 

Телефон : +7(3466)491953 

e-mail: chvetp@xmuvd.ru 

Ведущий аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Научно-

Исследовательский Центр 

по редким и исчезающим 

видам животных и 

растений» 

г. Владивосток, ул. Героев 

Варяга, д. 12 

Контактное лицо: Иванова 

Олеся Ивановна 

Телефон : +7(423)2368537 

e-mail: dltiger@mail.ru 

Провизор-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

ЗАО ФАРМАКОР 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Репищева, 14А 

Контактное лицо: Ирина 

Веселкова 

Телефон : +78126550169 

Мобильный телефон : 

79117647671 



13 
 

e-mail: ok2@pharmacor.ru  

Финансовый 

аналитик (Дата 

публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

«ДоброДеньги»  

г. Новосибирск, 

 ул. Станционная, д. 30А,  

Контактное лицо: Лузина 

Екатерина Анатольевна 

Телефон : +7(923)7400005 

e-mail: e.luzina@dobrozaym.ru 

Старший аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

СПАО ИНГОССТРАХ 

г. Москва, ул. Лесная, д. 41 

Контактное лицо: Исаева Ольга 

Игоревна 

Телефон: +7(495)9594580 доб. 

22095 

e-mail: hr@ingos.ru 

3. 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Инспектор по 

кадрам 

(Дата публикации 

вакансии:03.07.201

7). 

Акционерное общество 

«Бердский хлебокомбинат» 

Новосибирская область, 

 г. Бердск, ул. 

Первомайская, д. 3 

Телефон: +7 (39561)56288. 

Факс 8(39561)56388. 

E-mail: umpts@irmail.ru 

Контактное лицо – Коченкова 

Юлия Александровна. 

Старший аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

06.07.2017) 

Служба государственного 

финансового контроля  

Ивановской области 

г. Иваново, ул. Суворова,  

д. 42  

Телефон: +7 (3952) 25-63-12; +7 

(3952) 25-63-53. 

Официальный сайт: 

http://www.gfu.ru/ 

E-mail: bobylenko@gfu.ru. 

Контактное лицо: 

Серазетдинова Елена Сергеевна  

Инженер судебных 

участков мировых 

судей 

Красносулинского 

судебного района 

Ростовской области 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской 

области 

Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Дранко,  

д. 108б 

Контактное лицо: Наливайко 

Александр Валерьевич 

Телефон : (863) 234 39 53 

e-mail: it-job@msudro.ru 
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Младший 

менеджер  

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017)  

ООО МФО «Джет Мани 

Микрофинанс» 

г. Омск, пр-кт Карла 

Маркса, д. 67 

Контактное лицо: Высокин 

Павел Геннадьевич 

Телефон:+7(3812)89620496960 

e-mail: pvysokin@jetmoney.ru 

Главный 

специалист-эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

УПФР в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Шевченко, д.27, 

Контактное лицо: Булашева 

Юлия Петровна 

Телефон : (812)3561503 

e-mail: 057001-0513@057.pfr.ru 

Специалист 1 

разряда  

(Дата публикации 

вакансии: 

08.07.2017) 

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БВУ 

Тюменская область, 

 г. Тюмень, ул. Одесская, 

д.27 

Контактное лицо: Ольга 

Телефон : 413724 . 

 

Ведущий 

специалист  

(Дата публикации 

вакансии: 

03.07.2017) 

 

ООО «Солнцевский 

угольный разрез» 

Сахалинская область,  

г. Шахтерск, р-н 

Углегорский, ул. Ленина, д. 

16а 

Контактное лицо: Полярная 

Галина Ивановна 

Телефон : (424 32) 4-60-22 

e-mail: 

czn.uglegorsk@sakhalin.gov.ru 

Главный 

специалист  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Центр Кадров 

Кемеровская область,  

г. Кемерово, ул. Мира,  

д.42 

Контактное лицо: Наталья 

Ивановна 

Телефон: 76-42-57 

Генеральный 

директор 

генеральной 

дирекции 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

АНО СОШ 

«Академическая гимназия» 

г. Москва, ул. Тихоновская, 

д. 18 

Контактное лицо: Можаева 

Любовь Владимировна 

Телефон: +7(495)6095006 доб. 

167 

e-mail: lmozhaeva@academ-

school.ru 

Заведующий ФГУП «Росморпорт» Контактное лицо: Кулюкина 
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службы (Дата 

публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

Хабаровский край,  

п. Ванино, р-н Ванинский, 

ул. Железнодорожная, д.2  

Евгения Владимировна 

Телефон : +7(42137)76690 

e-mail: 

e.kulyukina@van.rosmorport.ru 

Специалист-

эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

«Управление Минюста 

России по Амурской 

области» 

Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. Калинина, д. 126 

Контактное лицо: Екатерина 

Петровна 

Телефон : 35-15-84  

Системный 

администратор, 

ведущий 

специалист-эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

ОПФР по Республике Коми 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Кирова, 

д.36 

 

Контактное лицо: Анатолий 

Николаевич 

Телефон : 291752 

e-mail: petannik@yandex.ru 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела опеки и 

попечительства 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

«КСЗН, ОиП по городскому 

округу г. Кострома» 

Костромская область, 

Костромской район,  

г. Кострома, площадь 

Конституции, д.2 

 

Контактное лицо: Егорова 

Ирина Николаевна 

Телефон : 8(4942) 324288 

e-mail: kszn44@mail.ru 

Специалист-

эксперт отдела 

защиты прав 

потребителей 

(Дата публикации 

вакансии:07.07.201

7) 

«Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл» 

Республика Марий Эл, 

 г. Йошкар-Ола,  

ул. Машиностроителей, 

д.121 

Контактное лицо: 

Саитбатталова Розалия 

Вильсуровна, Лазарева Татьяна 

Николаевна 

Телефон : 8 (8362) 68-19-42, 

8(8362) 68-19-32 

e-mail: 

sanepid@12.rospotrebnadzor.ru  

Специалист-

эксперт отдела 

эпидемиологическо

«Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области» 

Контактное лицо: Юлия 

Николаевна 

Телефон : 8 (383) 220-32-76 
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го надзора 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.07.2017) 

г. Новосибирск, 

 ул. Челюскинцев, д.7а. 

e-mail: Upravlenie.54@mail.ru  

Государственный 

инспектор 

(Дата публикации 

вакансии:06.07.201

7) 

«Отдел министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Нанайскому 

району» 

Хабаровский край,  

с. Троицкое, р-н 

Нанайский, ул. Калинина, 

д.86 

Контактное лицо: Попович 

Дмитрий Владимирович 

Телефон : +7(42156)42322 

e-mail: ovdnanaiskogo@mail.ru 

Другое : +7(42156)42322 

Управляющий 

(Дата публикации 

вакансии: 

30.06.2017) 

ООО МКК «ЦДП-ДОН» 

Волгоградская область, 

Котовский район, г. Котово, 

ул. Мира, д.16 

Контактное лицо: Савченко 

Евгения 

Телефон : 89116798442 

e-mail: 

savchenko@money4help.ru 

4. 
Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность) 

Традиционные 

профессии 

 

Ведущий менеджер 

по маркетинговым 

исследованиям 

(Дата публикации 

вакансии  

06.07.2017) 

«Азиатско-Тихоокеанский 

банк» (ПАО) 

Амурская область, 

 г. Благовещенск,  

ул. Амурская, 225 

Контактное лицо: Ольга 

Телефон : 8(4162)220-412 

e-mail: kadr@atb.su 

Менеджер по 

маркетинговым 

исследованиям 

(Дата публикации 

вакансии  

06.07.2017) 

Непубличное Ао Юлмарт 

Спб, Московский, 

 ул. Решетникова, д.14 

Контактное Лицо: Мальцева 

Любовь Сергеевна 

Телефон : 

+7(812)3363777(Доп.4801) 

e-mail: maltseva.l.s@ulmart.ru 

Менеджер по 

проектам 

(Дата публикации 

вакансии  

07.07.2017) 

ГУП РК « 

КРЫМТЕЛЕКОМ» 

Респ. Крым, г. 

Симферополь,  

 ул. Александра Невского, 

д. 2 

Контактная информация 

Контактное лицо: КРЫЛОВ 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

Телефон : +7(3652)272269 

e-mail: kryl42@mail.ru 
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Менеджер 

проектов  

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техмаркет» 

г Нижний Новгород, ул 

Федосеенко, д. 57 

Контактное лицо: Глухова 

Арина Андреевна 

Телефон : +7(831)2759797 

e-mail: info@gracenn.ru 

Другое : +7(831)2759797 

Менеджер 

проектов 

(Дата публикации 

вакансии   

07.07.2017) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РАПРЕЗЕНТАНТ» 

г. Москва, ул 

Краснопролетарская, д. 7 

Контактное лицо: Асриян Раиса 

Варленовна 

Телефон : +7(499)9739616 

e-mail: raisa@vvteam.ru 

Новые 

профессии 

 

 

Региональный 

координатор 

проектов  

(Дата публикации 

вакансии 

07.07.2017) 

Компании «Бизнес РОСТ» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Литовская, д. 10 

Телефон: 8-800-333-88-52 

E-mail: info@business-growth.ru 

Официальный сайт: 

http://www.business-growth.ru 

Начальник отдела 

(по маркетингу и 

сбыту продукции), 

главный 

специалист высшей 

категории (класса) 

(Дата публикации 

вакансии  

07.07.2017) 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

«Домейн» 

г. Сочи, с. Эстосадок, наб. 

Времена года, д. 11, офис 

202 

Адрес сайта: 

http://www.kubzan.ru 

Телефон: (862)2643015 

e-mail: sochi@dgsz.krasnodar.ru 
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1. Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2015) [2] 

Таблица 2 

Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2015) 

№ 

п/п 

Название 

профессии 
Описание Период появления Необходимые навыки 

Медицина 
1. Медицинский 

маркетолог 

Специалист по исследованию рынков в сфере 

фармакологии, медицинских услуг и 

медицинского оборудования, разрабатывает 

маркетинговую политику предприятия или 

исследовательского центра. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация  (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), толерантность 

и знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

2. R&D Менеджер 

здравоохранени

я 

Специалист по обеспечению коммуникации 

между исследовательскими, лечебно-

диагностическими и профилактическими 

учреждениями, управляющий программами 

кооперации и совместными проектами. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация  (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), толерантность 

и знание иностранных языков, умение управлять 

проектами и процессами. 

3. Проектант 

жизни 

медицинских 

учреждений 

Профессионал, занимающийся разработкой 

жизненного цикла медицинского учреждения и 

управляющий им – от проектирования до 

закрытия. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение работать в 

коллективе, умение управлять проектами и 

процессами, бережливое производство, 

клиентоориентированность. 

Наземный транспорт 

4. Оператор 

кросс-

логистики 

Профессионал, в компетенции которого входят 

подбор оптимального способа доставки грузов и 

перемещения людей различными видами 

транспорта, контроль и отладка движения 

потоков через сеть разных видов транспорта, 

мониторинг проходимости транспортных узлов, 

перераспределение потоков транспортных 

сетей. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения. 

Информационные технологии 

5. Архитектор Квалифицированный специалист по широкому После 2020 г. Системное мышление, умение управлять 
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информационн

ых систем 

кругу работ с системами обработки данных. В 

частности, проектирует базы данных, 

разрабатывает алгоритмы действия, 

обеспечивает эффективное обращение 

пользователей к хранилищам данных, 

контролирует качество хранения данных, логику 

хранения и извлечения информации и т.д. 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность. 

6. Организатор 

интернет-

сообществ 

Специалист по организации и модерированию 

электронных форумов, игровых и 

образовательных площадок в Сети. 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

7. Разработчик 

моделей Big 

Data 

Специалист, который проектирует системы 

сбора и обработки больших массивов данных, 

получаемых через Интернет, разрабатывает 

интерфейсы сборки и сами аналитические 

модели. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях, умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность. 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

8. Экоаналитик в 

добывающих 

отраслях 

Специалист по анализу экологических угроз, 

защите окружающей среды в процессе добычи, 

транспортировки и переработки полезных 

ископаемых и восстановлению территории на 

завершающих этапах природопользования. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

умение быстро принимать решения. 

Образование 

9. Модератор Специалист по организации группового 

обсуждения проблемы или коллективной 

творческой работы с целью обеспечить усвоение 

учащимися нового материала в ходе 

практической деятельности. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, творческое мышление. 

10. 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 изучение теоретического материала 

является необходимой поддерживающей 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, бережливое производство, 

умение работать в коллективе, творческое 
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деятельностью. мышление. 

11. Разработчик 

образовательн

ых траекторий 

Профессионал, создающий «маршрут» обучения 

новых специалистов из курсов, предлагаемых 

образовательными учреждениями, в том числе 

доступных онлайн, а также тренажеров, 

симуляторов, стажировок и др., на их основе 

разрабатывающий образовательный трек с 

учетом психотипа, способностей и целей 

отдельного человека. 

После 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе. 

Энергосети и управление энергопотреблением 

12. Маркетолог 

энергетических 

рынков 

Специалист с хорошим знанием глобального и 

российского рынка энергопотребления, 

занимающийся решением задач энергосбыта. 

Необходимость такого рода специалистов 

связана с ростом конкуренции на 

энергетическом рынке и появлением большого 

числа частных игроков. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

Социальная сфера 

13. Специалист по 

краудсорсингу 

общественных 

проблем 

Специалист, который управляет 

краудсорсинговой (мобилизация ресурсов 

людей посредством информационных 

технологий с целью решения поставленных 

задач) 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. 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

14. 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 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 
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взаимодействия с профессиональными 

сообществами. 

15. Модератор 

платформы 

персональных 

благотворитель

ных 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.). 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

16. Медиатор 

социальных 

конфликтов 

Специалист, помогающий решать 

ненасильственным путем конфликты, 

возникающие между социальными группами на 

имущественной, культурной, национальной, 

религиозной и др. почве. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения. 

Авиация 

17. Аналитик 

эксплуатацион

ных данных 

Специалист, занимающийся обработкой данных 

и подготовкой экспертных заключений на 

основе мониторинга состояния летательного 

аппарата и околополетного пространства. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление и навыки 

программирования. 

Космос 

18. Менеджер 

космотуризма 

Специалист, разрабатывающий программы 

посещения околокосмического пространства, в 

последствии – орбитальных комплексов и 

других космических сооружений (в том числе 

лунных баз). 

После 2020 гг. Умение управлять проектами, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

Экология 

19. Экоаудитор Специалист, который производит аудит 

промышленных предприятий и дает 

рекомендации по снижению воздействия на 

окружающую среду за счет модернизации 

производства, изменения практик и способов 

работы. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, умение работать в 

коллективе. 
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20. Эковожатый Специалист, который поддерживает 

инициативные общественные группы, 

работающие на улучшение экологии, 

обеспечивает обмен информации между ними, 

помогает им организовать общественный 

контроль производств и мониторинг поведения 

людей на местах. 

После 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, толерантность и знание иностранных 

языков, умение работать в коллективе. 

Менеджмент 

21. 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. 

2015 – 2020 гг. Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

22. Координатор 

производств в 

распределенны

х сообществах 

Профессионал, который консолидирует заказ и 

организует работу независимых команд, 

работающих внутри отраслевого сообщества, по 

разработке, производству и сборке продукта под 

требования клиента. По сути, это директор по 

производству для сообщества, состоящего из 

нескольких независимых производителей. 

После 2020 гг. Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), кли-

ентоориентированность, толерант-ность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

23. Трендвотчер/Ф

орсай-тер 

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 управленцев 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков. 

24. Менеджер 

портфеля 

корпоративных 

венчурных 

фондов 

Специалист, управляющий инвестициями 

компаний в новые проекты, которые созданы на 

основе идей еѐ сотрудников и направленные на 

развитие продуктовой линейки компании. 

Сопровождает развитие этих стартапов от идеи 

до производства. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, 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 
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коллективе. 

25. Корпоративны

й антрополог 

Это специалист, который отвечает за изучение 

рынков инновационной продукции компании 

антропологическими методами (например, 

включенное наблюдение) и повышающий 

связанность компании с еѐ целевой аудиторией. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, 

клиентоориентированность, толерантность, 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

26. 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. 

После 2020 гг. Системное мышление, 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. 

27. Персональный 

бренд - 

менеджер 

Специалист, который занимается 

формированием персонального имиджа с 

использованием социальных сетей и других 

публичных площадок в соответствии с целями и 

требованиями заказчика. 

2015 – 2020 гг. Клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление. 

28. Модератор 

сообществ 

пользователей 

Специалист, который организует онлайн-

сообщества пользователей, сопровождает 

диалог с разработчиками продуктов компании 

для развития линейки продуктов, поддерживает 

их лояльность. Это одна из важнейших 

профессиональных специализаций маркетологов 

в ближайшем будущем. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

29. Менеджер по 

управлению 

онлайн-

продажами 

Специалист, который разрабатывает в оффлан-

компаниях механизмы продвижения товаров 

через Интернет, организует маркетинговые 

компании в Интернете, сопровождает 

собственные онлайн-магазины компании или 

работает с партнѐрами по улучшения сервиса 

для клиентов. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе. 

30. Проектировщи Специалист, который рассчитывает модель 2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 
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к 

индивидуально

й финансовой 

траектории 

личных инвестиций, опираясь на планируемые 

доходы и расходы, даѐт рекомендации по 

планированию семейного личного бюджета, а 

также развитию карьеры и др. 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание языков, умение работать 

в коллективе. 

Финансовый сектор 

31. Разработчик 

персональных 

пенсионных 

планов 

Специалист по разработке модели персональных 

инвестиций в пенсионные фонды и другие 

финансовые инструменты в зависимости от 

уровня доходов, типа профессиональной 

деятельности, образа жизни и образа ожиданий 

старости. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность. 

32. Менеджер 

краудфандинго

вых и 

краудинвестинг

овых платформ 

Специалист, который организует работу 

краудфандинговых платформ, проводит 

предварительную оценку проектов для 

получения краудфандингового финансирования, 

разбирает конфликты между вкладчиками и 

держателями проектов. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

Культура и искусство 

33. Куратор 

коллективного 

творчества 

Специалист, который собирает арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В 

эти арт-группы могут входить как художники 

разных профилей, так и учѐные, программисты 

и специалисты из других отраслей. 

2015 – 2020 гг. 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. 

Туризм 

34. Бренд-

менеджер 

пространств 

Консультант и организатор, которые отвечает за 

направление виртуального пространства 

культурными смыслами, связанными с 

конкретной территорией. Он создаѐт образ и 

легенду местности. Эта профессия существует и 

сейчас, но еѐ актуальность возрастает, как и 

требования к ней. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных  языков, 

умение работать в коллективе, творческое 

мышление. 
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«Атлас новых профессий», опубликованный в 2015 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, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

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

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

компьютерных 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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