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1. Реальная информационная карта вакантных мест по основным видам профессиональной социологической 

деятельности в России на 21 июня 2016 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, 3] 

Должность, 

согласно 

штатному 

расписанию 

Организация, 

предоставляющая 

вакантное место (полные 

сведения) 

Контактная информация 

1. 
Научно-исследовательская 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

Социолог Уфимское 

моторостроительное 

производственное 

объединение (УМПО) 

г. Уфа, ул. Ферина, 2  

Официальный сайт: 

http://umpo.ru/ 

Управляющий директор 

Семивеличенко Евгений 

Александрович,  

Факс: (347) 238-37-44,  

Телефон: +7 (347) 2386572 

E-mail: umpo@umpo.ru.  

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии 

23.05.2016) 

ГКУЗ "Волгоградский 

областной центр 

медицинской 

профилактики",  

г. Волгоград, ул. Политрука 

Тимофеева, д. 5 

Официальный сайт: 

http://vocmp.oblzdrav.ru/ 

Главный врач Покатилов 

Алексей Борисович, 

Телефон/факс: (8442) 36-26-

20,  

Email: volcmp@vomiac.ru  

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии 

13.06.2016) 

ГАУ «Технопарк в сфере 

высоких технологий «ИТ-

парк»  

Республика Татарстан, 

Казань, ул. Петербургская, 

52 

Официальный сайт: 

http://itpark-kazan.ru/ 

Тел.: +7 (843) 235-14-75 

E-mail: it.park@tatar.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

ОГБУЗ "Центр медицинской 

профилактики" 

г. Томск, ул. 

Официальный сайт: 

http://profilaktika.tomsk.ru/ 

Главный врач: Линок Елена 

mailto:umpo@umpo.ru
mailto:it.park@tatar.ru
http://profilaktika.tomsk.ru/
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13.06.2016) Красноармейская, д.68 Алексеевна 

Телефон: (3822) 46-85-00 

e-

mail: cmp_tomsk@fastmail.co

m  

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

Управление специальной 

связи и информации 

Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в 

Северо-Западном 

федеральном округе 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Шпалерная, д. 26 

Телефон: +7 (812) 278-70-26,  

e-mail: zakupki@spb.rsnet.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

ГАУ «КЦСОН Чкаловского 

района г. Екатеринбурга» 

г. Екатеринбург, 

 пер. Трактористов,19 

Официальный сайт: 

http://www.chkcson.ru/ 

тел. (343)287-56-31 

e-mail: msp-so-

chk@egov66.ru   

Директор Ольга Семячкова 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания 

 "Центральный  центр 

социального обслуживания 

населения" 

 г. Волгоград,  

ул. Голубинская, д. 18 

Официальный сайт: 

http://zentrzachita.ru/ 

Телефон: (8442) 59-33-06, 59-

33-07,  

e-mail: guso46@mail.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

29.05.2016) 

«Самарский областной 

геронтологический центр» 

г. Самара, пос. Мехзавод, 

квартал 15, дом 20 

Официальный сайт: 

http://www.spvvit.ru/ 

Телефон : (846)332-61-91,  

e-mail : geront_centr@mail.ru 

директор Центра Тычкин 

Александр Николаевич 

mailto:cmp_tomsk@fastmail.com
mailto:cmp_tomsk@fastmail.com
mailto:zakupki@spb.rsnet.ru
http://www.chkcson.ru/
mailto:msp-so-chk@egov66.ru
mailto:msp-so-chk@egov66.ru
http://zentrzachita.ru/
mailto:guso46@mail.ru
http://www.spvvit.ru/
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Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

16.06.2016) 

ООО ВОЙС 

г. Омск, пер. Больничный, д. 

6 

Официальный сайт: 

http://www.vccr.ru/ 

Телефон : +7(3812)506587, 

Email: client@vccr.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

13.06.2016) 

Красноярский центр 

профориентации и 

психологической поддержки 

населения 

г. Красноярск,  

ул. Семафорная, д. 433/2 

Тел./факс 8 (391) 201-55-80,  

E-mail: kcp24@mail.ru 

Официальный сайт: 

http://kcp24.ru/ 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

08.06.2016) 

АО «Ижевский 

электромеханический завод 

«Купол» 

г. Ижевск,  

ул. Песочная, 3 

Официальный сайт: 

http://kupol.ru/ 

Тел.: +7 (3412) 90-32-11, 

Факс: +7 (3412) 72-68-19,  

E-mail: iemz@kupol.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

01.06.2016) 

 

ООО "Центр 

социологических и 

маркетинговых 

исследований" 

г. Пенза, р-н Ленинский 

ул. Славы, д.5, офис 1 

Официальный сайт: 

www.romir.ru 

Телефон: +7(841)2522067 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

06.06.2016) 

ЗАО "АТЕЛЛАНА" 

г. Москва, Никитский 

Бульвар, д.8а 

Телефон: +7(985)782-78-92 

Официальный сайт: 

www.comedytheatre.ru 

Email: 

mr.umachikov@yandex.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

04.06.2016) 

Республиканский центр 

молодежных, 

инновационных и 

профилактических программ 

г. Казань, ул. Адоратского, 

 д. 36 

Телефон: +7 (843) 522-55-40, 

522-58-12 

Официальный сайт: 

http://www.infotekart.ru/ 

Е-mail: rcmipp@yandex.ru 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

Агентство маркетинга и 

рекламы Кавалери 

г. Саратов ул. Бахметьевская, 

Телефон/факс: +7 (8452)746-

736, (8452) 33-81-39 

Официальный 

http://www.vccr.ru/
http://www.vccr.ru/mailto:client@vccr.ru
http://www.kcp24.ru/
http://kcp24.ru/
http://kupol.ru/
mailto:iemz@kupol.ru
http://link.2gis.ru/1.2/22956EA6/webapi/20160601/project42/5911502791903099/reginforms.ru/mhgw466BG447338C1A597G2Gd09Edx3AG4G5G7I2G232G3H6qwltBB4I4725G5B1187A230B69eDuv669895131BCIA223C52H4J1G294?http://www.romir.ru
http://www.comedytheatre.ru/
mailto:mr.umachikov@yandex.ru
http://www.infotekart.ru/
mailto:rcmipp@yandex.ru
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09.06.2016) д. 49 сайт: http://www.kvl.ru/ 

E-mail: kvl@kvl.ru        

Новые 

профессии 

Социолог – 

аналитик 

(исследователь)  

(Дата публикации 

вакансии 

16.06.2016) 

Международный институт 

маркетинговых и 

социальных исследований 

г. Москва, Рязанский 

проспект, 8а 

Официальный сайт: 

www.gfk.com 

Телефон: +7 (495) 937-72-22 

Аналитик-социолог Всероссийский центр 

исследования общественного 

мнения 

г. Москва, Болотная 

Набережная, 7, стр. 1 

Телефон/факс: +7 (495) 748-

08-07 

Email: web@wciom.com 

Социолог-аналитик ООО Институт социального 

маркетинга (ИНСОМАР) 

г. Москва, Армянский 

переулок, 9 

Официльный сайт: 

www.insomar.ru 

Телефон: +7 (495) 409-20-62 

Email: info@insomar.ru  

2. 

 

 

Производственно-

прикладная 

деятельность 

 

а) Экспертная 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Эксперт по 

специальной 

оценке условий 

труда 

(Дата публикации 

вакансии 

14.06.2016)   

ЧОУ ДПО специалистов 

«Центр профессионального 

образования ТПП ТО»  

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 

9/1. 

Email: tpp-to@tpp-to.ru  

Тел. +7 (922) 004-88-13: +7 

(982) 982-12-80 

 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

10.06.2016) 

 

 

Администрация города 

Покачи 

Ханты - Мансийский АО,  

г. Покачи, ул. Мира, д. 8/1. 

Официальный сайт: 

admpokachi@admpokachi.ru   

Телефон +783466974255 

Факс +772876  

E-mail: 

admpokachi@admpokachi.ru   

 Контактное лицо: 

Головатюк Вера Тимофеевна 

Эксперт 

(Дата публикации 

Ханты-Мансийский ЦЗН. 

Ханты-Мансийский 

Официальный сайт: 

http://job.dznhmao.ru/   

http://www.kvl.ru/
mailto:kvl@kvl.ru
mailto:tpp-to@tpp-to.ru
mailto:admpokachi@admpokachi.ru
mailto:admpokachi@admpokachi.ru
http://job.dznhmao.ru/
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вакансии 

21.05.2016) 

автономный округ  

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Карла Маркса, д.12 

Тел: 8(3467)32-05-17. 

Электронная почта 

hm@dznhmao.ru  

Контактное лицо в центре 

занятости населения: 

Момзикова Наталья 

Викторовна . 

Эксперт по 

корпоративной 

работе (в 

юридическое 

управление) 

(Дата публикации 

вакансии 

18.06.2016) 

ОАО «АРКТИКГАЗ» 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

Пуровский район, г. Тарко-

Сале, ул. Победы, д. 22 «А» 

Официальный сайт:  

http://www.novatekru/   

Тел.: (34997) 2-49-51, 6-53-

65 

Факс: (34997) 2-44-79 

Электронная почта: 

novatek@novatek.ru  

 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

19.06.2016) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Новосибсертификация +" 

г. Новосибирск, 

 ул. Некрасова, д. 50. 

Официальный сайт: 

http://ooo-

novosibsertifikaciya.russia-

opt.com/  

Телефон +7(383)2016388 

Электронная почта 

2016388@mail.ru  

Контактное лицо: Таскаева 

Светлана Владимировна 

Эксперт по работе 

с региональными 

филиалами по 

ОСАГО. 

(Дата публикации 

вакансии 

03.06.2016). 

СПАО РЕСО-Гарантия. 

г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1. 

Официальный сайт: 

http://reso.ru   

Тел.: (495) 730-30-00, факс: 

(495) 730-30-00 доб. 1682.  

Электронная почта: 

webmaster@reso.ru 

Контактное лицо: Федотов 

Юрий Сергеевич 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

Управление по делам ЗАГС 

Новосибирской области.  

г. Новосибирск, проспект 

Официальный сайт: 

http://www.zags.nso.ru/  

Телефон +7(383)2231025 

mailto:hm@dznhmao.ru
http://www.novatek.ru/
mailto:novatek@novatek.ru
http://ooo-novosibsertifikaciya.russia-opt.com/
http://ooo-novosibsertifikaciya.russia-opt.com/
http://ooo-novosibsertifikaciya.russia-opt.com/
mailto:2016388@mail.ru
http://reso.ru/
mailto:webmaster@reso.ru
http://www.zags.nso.ru/
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19.06.2016) Красный, д. 18, офис 3. Электронная почта 

zags@nso.ru  

Контактное лицо:  

Ходорцова Елена 

Николаевна. 

Главный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

19.06.2016). 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Новосибирской области и 

аппарат уполномоченного.  

г. Новосибирск,  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

д. 45. 

Официальный сайт: 

http://www.ombudsmanbiz.nso

.ru/   

Телефон +7(383)3479119 

Электронная почта 

novosibirsk@ombudsmanbiz.r

u  

Контактное лицо: Чубарова 

Анастасия Николаевна. 

Главный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии 

19.06.2016). 

Департамент 

информатизации и развития 

телекоммуникационных 

технологий Новосибирской 

области.  

г. Новосибирск, проспект 

Красный, д. 18, офис 108. 

Официальный сайт: 

https://infocom.nso.ru/ 

Телефон+7(383)2035525 

Электронная почта 

koros@nso.ru  

Контактное лицо: Короткова 

Ольга Сергеевна. 

Эксперт 

(Дата публикации 

вакансии  

19.06.2016). 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Эксперт-

Проект". 

 г. Новосибирск, ул. Кирова, 

д. 113, офис 462. 

Официальный сайт: spb-

exp.ru.  

 Телефон +7(383)2075460 

доб. 1201  

Электронная почта 

hr@ncspu.ru 

 Контактное лицо: 

Герасименко Олеся 

Сергеевна. 

Эксперт по 

внешнеэкономичес

ким вопросам 

(Дата публикации 

19.06.2016) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лазурит" 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 

д. 124, офис 412. 

Официальный сайт: 

http://2502032923.roskvartal.r

u/  

Телефон +7(383)2110900 

Электронная почта 

mailto:zags@nso.ru
http://www.ombudsmanbiz.nso.ru/
http://www.ombudsmanbiz.nso.ru/
mailto:novosibirsk@ombudsmanbiz.ru
mailto:novosibirsk@ombudsmanbiz.ru
https://infocom.nso.ru/
mailto:koros@nso.ru
mailto:hr@ncspu.ru
http://2502032923.roskvartal.ru/
http://2502032923.roskvartal.ru/
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2110900@mail.ru  

Контактное лицо: Павленко 

Мария Павловна.  

Новые 

профессии 

 

Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

10.06.2016) 

АК "Березовский привоз"  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, Березовский 

тракт, 4Б. 

Официальный сайт: 

http://berprivoz.ru/  

Тел.: 8 (343) 2283880 

Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

19.06.2016) 

ООО «Финансовые 

партнеры»  

Московская область,  

г. Люберцы, ул. Красная 4, 

офис 32. 

Официальный сайт: http://fin-

partners.ru/ 

Тел.: 8 (499) 110-61-07 

Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

ООО «Сетелем Банк» 

г. Воронеж, ул. 20-летия 

ВЛКСМ, д.54А. 

Официальный сайт: 

http://www.cetelem.ru/ 

тел.: 8 (495) 644 3344 

Эксперт по 

качеству 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

ООО КГ «ЕРМАК» 

г. Москва, Ленинский пр., 4. 

Официальный сайт: 

http://kgermak.ru/ 

Тел.: 8 (495) 363-20-84 

Эксперт по 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 

06.06.2016) 

ООО «МГСН Обмен»  

г. Москва, ул. Перерва, 54. 

Официальный сайт: 

http://www.mgsn.ru/ 

Тел.: 8 (495) 346-70-70 

Эксперт прямых 

продаж (Дата 

публикации 

вакансии: 

15.06.2016) 

АО «ОТП Банк»   

г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Таганрогская, 100. 

Официальный сайт: 

https://www.otpbank.ru/  

Тел.: 8-800-100-55-55 

mailto:2110900@mail.ru
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Эксперт по 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 

16.06.2016) 

«ИНКОМ-Недвижимость» 

г. Москва, проспект Мира, 

36с1. 

Официальный сайт: 

http://www.incom.ru/  

Контактный телефон:  

8 (495) 363-10-10 

 

Эксперт по 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

«КлючHouse» 

г. Краснодар,  

ул. Коммунаров, 266. 

Официальный сайт: 

http://key-house.net/ 

Тел.: 8 (861) 240-96-42 

 

б) Аналитическая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Системный 

аналитик 

тестирования (тест-

дизайнер)  

(Дата публикации 

вакансии: 

15.06.2016)  

ПАО «МТС» 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 128 

Телефон: +7 (800) 250-60-50 

Официальный сайт: 

http://www.mts.ru/ 

E-mail: lvdubivk@ural.mts.ru 

Аналитик АС / 

Системный 

аналитик 

 (Дата 

публикации 

вакансии: 

15.06.2016) 

Акционерное общество 

«Сбербанк-Технологии» 

 г. Москва, Новоданиловская 

наб.10 

Телефон: +7 (495) 669-08-08 

Официальный сайт: 

http://www.sberbank-

talents.ru/ 

E-mail: recruitment.sbt@ 

sberbank.ru 

Бизнес-аналитик 

(управление 

требованиями) 

(Дата публикации 

вакансии: 

20.06.2016) 

«ОТР» («Организационно-

технологические решения») 

г. Москва, Дмитровское 

шоссе, 60А 

 

Телефон/факс: +7 (495) 223-

07-99 

Официальный сайт: 

http://www.otr.ru/ru/company/ 

E-mail:  info@otr.ru 

Руководитель:  

Румянцев Игорь Сергеевич 

Бизнес-аналитик 

(управление 

закупками) 

«ОТР» («Организационно-

технологические решения») 

г. Москва, Дмитровское 

Телефон/факс: +7 (495) 223-

07-99 

Официальный сайт: 

tel:+74953631010
tel:+74953631010
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 (Дата публикации 

вакансии: 

20.06.2016) 

шоссе, 60А 

 

http://www.otr.ru/ru/company/ 

E-mail:  info@otr.ru 

Руководитель:  

Румянцев Игорь Сергеевич 

Начинающий 

системный 

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

«ОТР» («Организационно-

технологические решения») 

(филиал) 

г. Волгоград, ул. Мира, д.19, 

корп. 3, офис 509/1, 510, 511 

 

Телефон: 8 (442) 33-10-74 

Официальный сайт: 

http://www.otr.ru/ru/company/ 

E-mail:  info@otr.ru 

Руководитель:  

Кирпа Ирина Александровна 

Стажер/системный 

аналитик ITSM 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

ЗАО «NAUMEN» 

г. Москва, Варшавское 

шоссе, 47, корп. 4, 5 этаж, 

блок А  

 

Телефон/факс: +7 (495) 783–

02–87 

Официальный сайт: 

http://www.naumen.ru/compan

y/contacts/ 

E-mail:  info@naumen.ru 

Маркетолог-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

19.06.2016) 

ООО «ТГ» («Tom Garret») 

Кировская обл., г. Киров, ул. 

Ленина, 39а 

Телефон: +7 (8332) 383455 

Официальный сайт: 

www.tomgarret.ru 

E-mail:  tg@tomgarret.ru 

Аналитик-

маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

16.06.2016) 

ОOО «Мустанг Технологии 

Кормления» 

г. Москва, Ленинский 

проспект, дом 137, кор.1 

Телефон: +7 495 931 9190 

Факс: +7 495 931 91 92, +7 

495 931 91 98 

Официальный сайт: 

http://www.mustangtk.ru 

E-mail: mtk@mustangtk.ru 

Бизнес-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

16.06.2016) 

«Integrated Trade Marketing 

Group» 

г.Самара, 

Московское шоссе, 284а, 

офис 301 

Телефон: +7 (495) 956-2696  

Официальный сайт: 

http://www.itm-gms.ru 

E-mail: contact@itm-gms.ru 

Младший аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

РИЦ «Ю-Софт» 

г. Москва, ул. Архитектора 

Власова, д.55, офис 120 

Телефон: +7 (495) 956-71-18 

Официальный сайт: 

http://job.usoft.ru 

tel:+74957830287
tel:+74957830287
http://www.naumen.ru/company/contacts/
http://www.naumen.ru/company/contacts/
mailto:info@naumen.ru
http://www.tomgarret.ru/
http://www.itm-gms.ru/
mailto:contact@itm-gms.ru
http://job.usoft.ru/
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17.06.2016) E-mail: job@usoft.ru 

Помощник 

маркетолога-

аналитика 

(Дата публикации 

вакансии: 

13.06.2016) 

ООО «Фармперспектива» 

г. Самара, Московское 

шоссе, 18 км, лидер А 

 Контактный телефон:  +7 (846) 

996-00-24 

 

Аналитик (Дата 

публикации 

вакансии: 

13.06.2016) 

 

OOO 

«ПроффСтафф»Самарская обл. 

г. Тольятти, пр-т Степана 

Разина, д.23 (ДЦ "КЕДР"), 

офис 202 

Телефон: +7 (482) 715-587  

Официальный сайт: 

http://proffstaff.ru 

E-mail: info@proffstaff.ru 

Аналитик бизнес 

процессов 

(Дата публикации 

вакансии: 

13.06.2016) 

«Кенгуру» 

г. Иваново, ул.Красных Зорь, 

д.34 

Телефон:  8 (4932) 413-413,  

                  8 (4932) 345-345 

Официальный сайт: 

http://www.kenguru.ru/ 

Аналитик 

логистических схем 

(Дата публикации 

вакансии: 

19.06.2016) 

 

«Магнит», Розничная сеть 

г. Краснодар, ул. Солнечная, 

15/5 

 

Телефон: (861) 210-98-10  

«Горячая линия»  8-800-200-

90-02  

Официальный сайт: 

http://www.magnit-info.ru 

E-mail: info@magnit.ru 

Помбухчан Хачатур 

Эдуардович – Председатель 

совета директоров  

Арутюнян Андрей 

Николаевич - директор 

Маркетолог-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

Детский развивающий центр 

«Новый мир» 

г. Хабаровск, ул. Оборонная, 

10   

Телефон:  8 (4212) 77-01-97 

Официальный сайт: 

http://www.montessorikhab.ru 

E-mail: litovch@mail.ru 

Маркетолог-

аналитик 

«Ижсинтез-отделочные 

материалы» 

Телефон:  8 (3412) 322-999 

Официальный сайт: 

mailto:info@proffstaff.ru
http://www.magnit-info.ru/
mailto:info@magnit.ru
http://www.montessorikhab.ru/
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(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 

208 

http://www.izhsintez.ru/ru/  

E-mail: rabota@izhsintez.ru 

Маркетолог-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016) 

ООО «Дисконто» 

г. Москва, Дубининская улица, 

57с2 

Телефон:  +7 (499) 398-08-88  

Официальный сайт: 

http://www.дисконто.рф  

 

Маркетолог-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016) 

ГК «Юза» 

г. Омск, ул. Гусарова, 45/1 

 

Телефон:  +7 (3812)  211-070  

Факс: +7 (3812) 23-30-65 

Официальный сайт: 

http://www.juza.ru/ 

E-mail: info@juza.ru 

Маркетолог-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 

18.06.2016) 

Инвестиционная компания 

«AVS Group» 

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 25 

Телефон : +7 343 379 44 06  

Официальный сайт: 

http://avsgroup.ru  

E-mail: reception@avsgroup.ru 

 

Новые 

профессии 

Заместитель 

начальника отдела 

кредитования 

малого бизнеса 

(Дата публикации 

вакансии: 

21.06.2016) 

Коммерческий банк 

«Юниаструм Банк» 

г. Иркутск, ул. Дзержинского 

ул., 20/1 

Телефон : 8 800 333-04-04 

Официальный сайт: 

https://www.uniastrum.ru/irkut

sk/ 

E-mail: pr@uniastrum.com 

Главный 

специалист отдела 

анализа банковских 

рисков 

(Дата публикации 

вакансии: 

15.06.2016) 

ОАО «БайкалИнвестБанк» 

г. Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, 5. 

 

Телефон: +7 (3952) 25 88 00 

Официальный сайт: 

http://www.baikalinvestbank.ru

/ 

E-mail: 

mailbox@baikalinvestbank.ru  

Риск-менеджер 

(Дата публикации 

вакансии: 

ООО Иркутская нефтяная 

компания 

г. Иркутск, Большой 

Телефон: +7 (3952) 211-352  

Факс: +7 (3952) 211-353 

Официальный сайт: 

http://avsgroup.ru/
mailto:reception@avsgroup.ru
https://www.uniastrum.ru/irkutsk/
https://www.uniastrum.ru/irkutsk/
mailto:pr@uniastrum.com
http://www.baikalinvestbank.ru/
http://www.baikalinvestbank.ru/
mailto:mailbox@baikalinvestbank.ru
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03.06.2016) Литейный проспект, 4 http://www.irkutskoil.ru/  

E-mail: info@irkutskoil.ru 

Специалист отдела 

регистрации прав 

на недвижимость 

(Дата публикации 

вакансии: 

20.06.2016) 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 42 

Телефон: +7 (495) 957-69-57 

Официальный сайт: 

http://to77.rosreestr.ru/ 

 

в) Консалтинговая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

Администратор 

бизнес- процессов 

(Дата публикации: 

17.06.2016) . 

Многопрофильная 

Консалтинговая Компания 

Абсолют-СПб, ООО.  

г. Санкт-Петербург ул. 

Большая Конюшенная, 27, 

офис 412 (Бизнес-Центр 

«Медведь»). 

Официальный сайт:  absolut-

spb.com 

Телефоны: 

+7 (812) 6040344 ;  +7 (911) 

7295813  

E-mail: 6040344@absolut-

spb.com 

Менеджер по 

работе с 

корпоративными 

клиентами  

(Дата публикации: 

19.06.2016) . 

ООО «БИЗНЕС-БИЗНЕСУ»  

(Консалтинговая компания) 

г. Москва, Уланский 

переулок, д 14 А, пом. 1. 

Телефон : (499) 621-3047 

E-mail: 

vash_novyi_biznes@mail.ru 

Контактное лицо: Таисия 

Григорьева 

Skype : atia-ta 

WhatSApp +375333067441 

Старший 

специалист 

управления делами 

(Дата публикации: 

16.06.2016) 

"ТрансТехСервис"  

г. Казань 

(несколько адресов 

компании в городе, уточнять 

по телефонам) 

Официальный сайт:  

http://www.tts.ru/ 

E-mail: resume.k@tts.ru 

Телефон: 8 (843) 526-75-19; 8 

(843) 519-48-28; 8 (843) 517-

22-46 

Консультант-

аналитик 

 ( Дата публикации: 

19.06.2016) . 

MOST Marketing 

(консалтинговая компания 

(консалтинговое агентство)) 

г. Москва, ул. 

Электрозаводская, владение 

24, офис 611 

Виктор Николаевич 

Ларионов – Директор  

Официальный сайт:  

http://www.m-marketing.ru 

Телефон/факс: 

+7 (495) 225-52-59 

E-mail: amm@m-marketing.ru 

mailto:info@irkutskoil.ru
http://to77.rosreestr.ru/
mailto:6040344@absolut-spb.com
mailto:6040344@absolut-spb.com
mailto:resume.k@tts.ru
mailto:amm@m-marketing.ru
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Ассистент 

экономиста - 

бизнес-аналитика 

(Дата публикации: 

26.05.2016) 

ООО «Евгения-2010»  

г. Москва, ул. Басманная 

Стар., д 21 

 

Телефон : 89197796035  

Эл. почта : 

ahmatova.evgenya@yandex.ru 

Контактное лицо: Евгения 

 

Ведущий 

консультант отдела 

молодежной 

политики   

(Дата публикации: 

25.05.2016) 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики 

Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, 

Комсомольская улица, д. 23 

Официальный сайт:  

http://tourismkchr.ru/ 

Телефон : 8(8782)26-65-58 

Контактное лицо: Эркенова 

Зухра Ибрагимовна 

 

Менеджер по 

работе с клиентами  

(Дата публикации: 

10.06.2016) 

Консалтинговая группа 

«ЕРМАК» 

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 

4, стр. 1А (2 этаж)  

 

Генеральный директор 

Консалтинговой Группы 

«ЕРМАК» - Еременко Юлия 

Петровна 

Официальный сайт: 

http://kgermak.ru/  

Телефон: 8 (495) 363-20-84 

E-mail: info@kgermak.ru 

Горячая линия: 8 (800) 333-

20-84  

Специалист по 

планированию и 

управлению 

товарными 

запасами (Дата 

публикации: 

06.06.2016) 

ООО «Лента»  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Савушкина, д. 112 

 

Генеральный директор – Ян 

Дюннинг 

Официальный сайт: 

http://lenta.com  

Тел 8-800-770-00-30 

E-mail: job@lenta.com 

 

Менеджер по 

развитию 

 

«Business connection» 

г. Москва, ул. Тверская, 22а, 

офис 60 

Президент корпорации - 

Ильгиз Валинуров 

Официальный сайт: 

http://www.buscon.ru 

Тел: +7 (495) 729-2014 

E-mail: moscow@buscon.ru 

mailto:ahmatova.evgenya@yandex.ru
mailto:job@lenta.com
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Менеджер 

проектов, аналитик 

(Дата публикации: 

18.06.2016) 

Исследовательская группа 

«Циркон» 

г. Москва, ул. Солянка, д.3, 

стр.1, офис 14 

Тел./факс: +7 (495) 621-3415, 

+7 (495) 628-5167, +7 (495) 

927-0273 

Официальный сайт: 

http://www.zircon.ru/ 

E-mail: info@zircon.ru ,  

Skype: zircon.r.g. 

3. 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Начальник отдела 

(Специализированн

ого в прочих 

областях) 

(Дата публикации 

вакансии: 

20.06.2016.) 

ФГКУ"5 отряд федеральной 

противопожарной службы" 

Иркутская обл.,  г. Саянск, 

мрн. Южный, д.125 

Телефон.: 8(39553)54571. 

Факс 8(39553)54583. 

Email: sa-spass@yandex.ru 

Контактное лицо - 

Пархоменко Елена 

Николаевна. 

Инспектор по 

кадрам 

(Дата публикации 

вакансии: 

12.06.2016). 

Тепловодоканал МУП 

Иркутская обл., р-н 

Бодайбинский, г. Бодайбо, 

ул. П. Поручикова, д.41 

Телефон.: +7 (39561)56288. 

Факс 8(39561)56388. 

E-mail: umpts@irmail.ru 

Контактное лицо – 

Коченкова Юлия 

Александровна. 

Начальник отдела 

(заведующий 

отделом) в 

управлении 

(департаменте) 

комитета 

(аппарата) 

администрации 

городского округа 

(Дата публикации 

вакансии: 

12.06.2016.) 

Прием документов: 

с 13.06.2016 по 

13.07.2016. 

Муниципальное образование 

"город Свирск" 

Иркутская область, город 

Свирск, ул. Ленина, 33. 

Телефон: +7 (3957) 322975. 

Официальный сайт: 

http://www.svirsk.ru/ 

E-mail: bolsh2005@yandex.ru. 

Контактное лицо - 

Большедворова Екатерина 

Леонидовна. 

 

mailto:sa-spass@yandex.ru
mailto:umpts@irmail.ru
http://www.svirsk.ru/
mailto:bolsh2005@yandex.ru
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Ведущая группа 

должностей 

(финансовая 

деятельность) 

(Дата публикации 

вакансии: 

17.06.2016.) 

Прием документов: 

с 17 июня 2016 г. 

по 7 июля 2016 г. 

Министерство финансов 

Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, 

кабинет 114. 

 

Телефон: +7 (3952) 25-63-12; 

+7 (3952) 25-63-53. 

Официальный сайт: 

http://www.gfu.ru/ 

E-mail: bobylenko@gfu.ru. 

Контактное лицо - 

Бобыленко Светлана 

Ивановна. 

 

Администратор 

районного суда 

(Дата публикации 

вакансии: 

14.06.2016.) 

Прием документов: 

с 15 июня 2016 г. 

по 5 июля 2016 г. 

Братский районный суд 

Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

17а. 

 

Телефон: +7 (395-2) 200052. 

E-mail: yudina_ov@irkusd.ru. 

Контактное лицо - Юдина 

Ольга Васильевна. 

 

Младший 

менеджер 

маркетинговых 

проектов 

(Дата публикации 

вакансии: 

22.06.2016)  

«НИКС» Компьютерный 

Супермаркет   

г. Москва, Звездный бульвар, 

д. 19 

Тел.: +7 (495) 786 2332. 

Контактное лицо – Оксана 

 

Главный 

специалист-эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

08.06.2016) 

Юридический отдел №2 г. 

Иркутска 

г. Иркутск ул. Советская, 55. 

 

Тел.: +7 (3952) 289815. 

E-mail: 

i3850@m50.r38.nalog.ru 

Контактное лицо - Протасова 

Елена Васильевна 

http://www.gfu.ru/
mailto:bobylenko@gfu.ru
mailto:yudina_ov@irkusd.ru
mailto:i3850@m50.r38.nalog.ru
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Специалист 1 

разряда 

(финансовая 

деятельность, отдел 

кадров и 

безопасности) 

(Дата публикации 

вакансии: 

27.05.2016) 

Федеральная налоговая 

служба, Межрайонная 

инспекция Федеральной 

налоговой службы № 29 по 

Республике Башкортостан 

Республика Башкортостан, 

 г. Нефтекамск, ул. 

Строителей 19. 

Тел.: +7 (34783) 28303; +7 

(34783) 28343. 

E-mail: i0264@r02.nalog.ru 

Контактное лицо - Хузиева 

Миляуша Зайтуновна. 

 

Ведущий 

специалист 

(жилищно-

коммунальное 

хозяйство) 

(Дата публикации 

вакансии: 

20.05.2016) 

Прием документов: 

с 16 мая 2016 г. по 

15 мая 2017 г. 

Администрация Губернатора 

Пермского края, 

Администрация Осинского 

муниципального района, 

Администрация Пальского 

сельского поселения 

Пермский край, Осинский 

район, с. Паль, ул. 

Центральная, д.3 

Официальный сайт:  

http://osinskij.permarea.ru/pals

koe/ 

Тел.: +7 34 (291) 65-1-09; +7 

34 (291) 65-1-19. 

E-mail: admpal@bk.ru 

Контактное лицо - Дуброва 

Елена Владимировна 

Главный 

специалист отдел 

по вопросам 

государственной 

гражданской 

службы, правовой 

и кадрово-

организационной 

работы  

(Дата публикации 

вакансии: 

15.06.2016.) 

Администрация Губернатора 

Свердловской области, 

Департамент ветеринарии 

Свердловской области 

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 60 кабинет № 

416 

Официальный сайт:  

http://vet.midural.ru/ 

Тел.: (343) 312-00-23. 

E-mail: t.guseva@egov66.ru 

Контактное лицо - Гусева 

Тамара Георгиевна 

mailto:i0264@r02.nalog.ru
http://osinskij.permarea.ru/palskoe/
http://osinskij.permarea.ru/palskoe/
mailto:admpal@bk.ru
http://vet.midural.ru/
mailto:t.guseva@egov66.ru
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Начальник отдела 

СМИ и 

информационного 

сопровождения  

(Дата публикации 

вакансии: 

07.06.2016)   

Администрация 

муниципального 

образования Кореновский 

район  

Краснодарский край,  

г. Кореновск, ул. Красная, 41 

Официальный сайт:  

http://www.korenovsk.ru/ 

E-mail: simkova@admkor.ru 

Контактное лицо - Симкова 

Сабина 

Заместитель 

заведующего 

(начальника) 

отделом в составе 

управления 

администрации 

городского округа, 

муниципального 

района, 

администрации 

района города 

Владимира 

(Дата публикации 

вакансии: 

01.06.2016.) 

Администрация 

Владимирской области, 

Администрация 

Вязниковского района 

Владимирской области 

Владимирская область,  

г. Вязники, ул. 

Комсомольская, д. 1. 

 

Тел.: 8(49233) 2-03-50; 

8(49233) 2-64-15. 

E-mail: vyazn@avo.ru 

Контактное лицо - Озимова 

Татьяна Александровна, 

Нефедова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Специалист-

эксперт 

(Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение) 

(Дата публикации 

вакансии: 

09.06.2016.) 

Министерство внутренних 

дел Российской Федерации, 

УВД по Камчатскому краю 

Владимирская область, 

 г. Вязники, ул. 

Комсомольская, д. 1. 

 

Официальный сайт:  

https://41.mvd.ru/ 

Тел.: (4152) 43-51-39; (4152) 

43-51-44. 

E-mail: urls_kam@mail.ru 

Контактное лицо - Коротаева 

Марина Владимировна 

 

mailto:simkova@admkor.ru
mailto:vyazn@avo.ru
https://41.mvd.ru/
mailto:urls_kam@mail.ru
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Специалист-

эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 

31.05.2016.) 

Прием документов: 

с 30 мая 2016 г. по 

30 декабря 2016 г. 

Межмуниципальный отдел 

МВД России "Тейковский" 

Ивановская область,  

г. Иваново, пр-т Ленина, д.37 

 

Официальный сайт: 

http://37.mvd.ru/  

Тел.: (4932) 48 18 97. 

E-mail: arybakov4@mvd.ru 

Контактное лицо - 

Овчинников Максим 

Витальевич. 

Специалист-

эксперт  

(Дата публикации 

вакансии: 

31.05.2016.) 

Прием документов: 

с 29 мая 2016 г. по 

30 декабря 2016 г. 

ОМВД России по 

Плесецкому району 

Архангельская область  

Плесецкий район 

Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. 

Плесецк, ул. Синкевича, д. 4. 

 

Тел.: 8183271870. 

E-mail: urls.29@mvd.ru 

Контактное лицо - Страдзе 

Наталья Валерьевна. 

 

Специалист-

эксперт 

(государственный 

контроль (надзор) в 

установленных 

сферах 

деятельности) 

(Дата публикации 

вакансии: 

07.06.2016.) 

Прием документов: 

10 июня 2016 г. по 

30 июня 2016 г. 

Отдел контроля (надзора) в 

сфере массовых 

коммуникаций Иркутская 

область, Иркутск 

г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 

7, 664011 а/я 169 

 

Тел.: :(3952) 28-91-61; (3952) 

25-50-93. 

E-mail: rsoc38@rkn.gov.ru.  

Контактное лицо - Козулева 

Юлия Сергеевна. 

 

Ведущий 

специалист-эксперт 

(отдел кадров) 

(Дата публикации 

вакансии: 

16.06.2016) 

УФССП России по 

Московской 

области Красногорск  

 Московская область,  

г. Красногорск, ул. Речная, 

д.8. 

Тел.: +7 (495) 580 59 00. 

E-mail: odo@r50.fssprus.ru. 

 

http://37.mvd.ru/
mailto:arybakov4@mvd.ru
mailto:urls.29@mvd.ru
mailto:rsoc38@rkn.gov.ru
https://krasnogorsk.superjob.ru/clients/ufssp-rossii-po-moskovskoj-oblasti-2241597.html
https://krasnogorsk.superjob.ru/clients/ufssp-rossii-po-moskovskoj-oblasti-2241597.html
https://krasnogorsk.superjob.ru/clients/ufssp-rossii-po-moskovskoj-oblasti-2241597.html
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Государственный 

инспектор 

(Дата публикации 

вакансии: 

10.06.2016.) 

Инспекция труда г. Братска в 

Иркутской области 

Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Софьи 

Перовской, д.30, кв.503. 

Тел.:  8(3952)380482. 

E-mail: centerigczn@mail.ru 

Контактное лицо - Абрамова 

Наталья Петровна 

Инспектор по 

кадрам 

(дата публикации 

вакансии 

16.06.2016) 

Централизованная 

бухгалтерия Управления 

образования 

Иркутская область, р-н 

Тайшетский, г. Тайшет, ул. 

Суворова, д.10 

Тел.: 8(395) 6323378, 

E-mail: kadrovuo@mail.ru 

Контактное 

лицо: Кислиденко Лариса 

Владимировна 

 

Управляющий 

(дата публикации 

вакансии 

17.06.2016) 

Ростовская обл., 

Верхнедонской район, ст-ца 

Казанская, ул. 

Комсомольская, 45а 

Официальный сайт: 

http://zan.donland.ru/ 

Тел.: (86364) 3-18-71 

Email: gyvrszn@kazanka.donp

ac.ru  

Контактное лицо: Асташова 

Ирина Владимировна 

4. 
Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность) 

Традиционные 

профессии 

 

Менеджер проекта  

(Дата публикации 

вакансии 

17.05.2016) 

ИП Авдеев Р. А. 

г. Ангарск, 17-й мкр., 4, 

Телефон: +7 (902) 768-56-33 

Менеджер по 

маркетинговым 

исследованиям 

(Дата публикации 

вакансии 

31.05.2016) 

Компания -Fourmi formidable 

г. Москва, ул. Тверская, 16, 

стр.1, 503 А 

Официальный сайт: 

http://fourmi-f.ru/ 

Телефон: +7 495 212 – 0090 

Email: info@fourmi-f.com 

Менеджер по 

региональным 

проектам 

(Дата публикации 

вакансии 

19.06.2016) 

Компания ООО "А.С. 

Креацион (РУС)" 

Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма  

Индустриальный проезд 

(Залесье), 1/2 

Телефон: 73433510564 

Официальный сайт: www.as-

creation.de 

Менеджер Компания «Энерпред» Телефон: +7 (3952) 211-140 

mailto:centerigczn@mail.ru
mailto:kadrovuo@mail.ru
http://zan.donland.ru/
mailto:gyvrszn@kazanka.donpac.ru
mailto:gyvrszn@kazanka.donpac.ru
http://fourmi-f.ru/
mailto:info@fourmi-f.com
http://link.2gis.ru/1.2/D283D071/online/20160601/project9/1267165677239479/2gis.ru/Ah3h44G6G52H1H13H1HH99c7cpy394862I8878A28uvfE7669961I0JJ2I1GB867c6BG44287194A48B5J3H07d/place=1&sid=0603ba7c-c8e2-4883-bc85-c09f091a8c48&user=65f2ed88-f340-4eda-a7dc-ef4be27aed36&ts=1466393228140?http://www.as-creation.de
http://link.2gis.ru/1.2/D283D071/online/20160601/project9/1267165677239479/2gis.ru/Ah3h44G6G52H1H13H1HH99c7cpy394862I8878A28uvfE7669961I0JJ2I1GB867c6BG44287194A48B5J3H07d/place=1&sid=0603ba7c-c8e2-4883-bc85-c09f091a8c48&user=65f2ed88-f340-4eda-a7dc-ef4be27aed36&ts=1466393228140?http://www.as-creation.de


24 
 

проектов  

(дата публикации 

вакансии 

16.06.2016) 

г. Иркутск, а/я 129, 

ул. Розы Люксембург, д. 184 

 

Официальный сайт:  

http://www.enerpred.com/ 

Email: zakaz@enerpred.com 

 

Менеджер 

проектов 

(Дата публикации 

вакансии 

17.06.2016) 

"САМСОНАЙТ" 

г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, д.19 

Телефон:+7 (495) 725-39-79 

Официальный сайт: 

https://www.samsonite.ru 

 

Новые 

профессии 

 

 

Региональный 

координатор 

проектов  

(Дата публикации 

вакансии 

19.06.2016) 

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 

Руководитель  

проектов отдела  

маркетинговых 

исследований и 

аналитики 

(Дата публикации 

вакансии 

02.06.2016) 

ГК "Медси" 

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 

92  

 

Телефон: +7 (442) 23-92-87 

Официальный сайт: 

http://medsi.ru/ 

 

5. Педагогическая деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Преподаватель 

основ социологии  

(Дата публикации 

вакансии: 

13.06.2016) 

ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 

университет». 

г. Москва, ул. 

Лосиноостровская д. 49. 

 

Официальный сайт: 

http://www.mggeu.ru/  

Тел.: 8(499)160-92-00, 

8(499)160-24-73 

E-mail: info@mggeu.ru , 

lubkina@mggeu.ru 

Контактное лицо: Любкина 

Наталья Андреевна. 

Преподаватель 

социологии  

(Дата публикации 

вакансии: 

Высшее заочное 

дистанционное образование 

премиум класса «Институт 

профессиональных 

Телефон: +7 844 299-80-40 

+7 844 299-80-41 

Email: info@distanz.ru 

Контактное лицо: 

mailto:zakaz@enerpred.com
mailto:info@business-growth.ru%3e
mailto:info@business-growth.ru%3e
http://www.business-growth.ru/
http://medsi.ru/
http://www.mggeu.ru/
mailto:info@mggeu.ru
mailto:lubkina@mggeu.ru
mailto:info@distanz.ru
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15.06.2016) инноваций» 

г. Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 62, БЦ 

Волгоград-Сити (7-8 эт.) 

Веретенников Вадим 

Петрович 

 

2. 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 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 
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потоков через сеть разных видов транспорта, 

мониторинг проходимости транспортных узлов, 

перераспределение потоков транспортных 

сетей. 

коллективе, умение быстро принимать решения. 

Информационные технологии 

5. Архитектор 

информационн

ых систем 

Квалифицированный специалист по широкому 

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. 

После 2020 г. Системное мышление, умение управлять 

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. 
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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 

деятельностью. 

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 

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 

Специалист, который организует онлайн- и 

оффлайн-диалог между общественными 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 
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общения с 

госорганами 

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. 

коллективе. 

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 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 
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производства, изменения практик и способов 

работы. 

управлять проектами, умение работать в 

коллективе. 

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 

Специалист, управляющий инвестициями 

компаний в новые проекты, которые созданы на 

основе идей еѐ сотрудников и направленные на 

развитие продуктовой линейки компании. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 
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фондов Сопровождает развитие этих стартапов от идеи 

до производства. 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

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 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе. 
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для клиентов. 

30. Проектировщи

к 

индивидуально

й финансовой 

траектории 

Специалист, который рассчитывает модель 

личных инвестиций, опираясь на планируемые 

доходы и расходы, даѐт рекомендации по 

планированию семейного личного бюджета, а 

также развитию карьеры и др. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

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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3. Географическая карта вакантных мест по основным видам профессиональной 

социологической деятельности в России на 21 июня 2016 г. 
 

             

          Примечание: 

города Сибирского федерального округа, в которых имеются вакантные места по основным 

видам профессиональной социологической деятельности: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Новосибирск,           

г. Омск, г. Томск, г. Тайшет, г. Свирск; 

 

города Дальневосточного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Николаевск-на-Амуре; 

 

города Центрального федерального округа, в которых имеются вакантные места по основным 

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

г. Люберцы; 

 

города Уральского федерального округа, в которых имеются вакантные места по основным 

видам профессиональной социологической деятельности: г. Екатеринбург, г. Сургут, г. Ханты - 

Мансийск; 

 

города Северо-Западного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Санкт-Петербург,                          

г. Архангельск; 

 

города Приволжского федерального округа, в которых имеются вакантные места по основным 

видам профессиональной социологической деятельности: г. Казань, г. Саратов, г. Тольятти, г. Ижевск, 

г. Уфа, г. Самара, г. Киров, г. Пермь, г. Нефтекамск; 

города Южного федерального округа, в которых имеются вакантные места по основным видам 

профессиональной социологической деятельности: г. Ростов-на-Дону, г. Волгоград, г. Краснодар,           

г. Славянск-на-Кубани; 

города Северо-Кавказского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Черкесск. 
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