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Редактор: 
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Информационная карта вакантных мест по основным видам профессиональной 

социологической деятельности в России на 20 июля 2020 г.: по данным официальных 

сайтов / под ред. д-ра социол. наук, проф. Т. И. Грабельных; исслед. коллектив: 
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Исследовательский коллектив: 

д-р социол. наук, проф. Т. И. Грабельных (руководитель), канд. социол. наук Н. А. Саблина, 

канд. социол. наук Е. С. Кузьмина, А. А. Линейцева, Е. Д. Щепина, Р. С. Волкова,  

Н. С. Рыбак, О. А. Жигалова, Д. В. Жуйкова, К. А. Пьянкова, Е. А. Богорадникова, 

В. Ю. Кадырова 

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»-2019). Информационно-справочное издание подготовлено с учетом 

регионального аспекта. 

Пособие предназначено для научно-образовательного сообщества, выпускников, 

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

трудоустройства выпускников российских вузов по направлению подготовки «Социология» 

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

деятельности в России на 20 июля 2020 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 (дата 

публикации вакансии: 

8 июля 2020 г.) 

г. Москва, Космодамианская 

набережная, 52с10 
Официальный сайт: 

http://www.nodepr.ru/ 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

Бюро Сервисного Дизайна 

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 12 

ОК: Телефон: 8 (800) 5000-695 

Официальный сайт: cxburo.ru 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

21 июля 2020 г.) 
 

Фонд Институт 

экономических и социальных 

исследований 

Адрес: Волгоград, проспект 

Ленина, 98 

ОК: Контактное лицо: 

Шевяков Михаил 

Телефон: +7 (902) 3633009 Эл. 

Почта: 

shevyakovm@gmail.com 

 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

17.07.2020 г.) 

Государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской 

области «Региональный 

информационно-

аналитический центр» г. 

Волгоград, ул. Мира, 19 

ОК: Телефон: (8442) 25-19-25 

E-mail: office@riac34.ru 
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Социолог (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2020 г.) 

Администрация Советского 

района города Новосибирска 

 г Новосибирск, проспект 

Академика Лаврентьева, д. 14 

ОК: +7(383)2288735, 

MKHalatov@admnsk.ru 

   Социолог (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2020 г.) 

ГБУ СО «ЦСПСИД г. 

Саратова» 

г Саратов, ул. Зенитная, д. 14 

ОК: +7(8452)726681, 

helpcentr@rambler.ru 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

07.07.2020 г.) 

Войсковая часть 73998 

г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя, д. 11 

ОК: +7(978)8322390, czn-

osr@sevtrud.ru 

Ведущий социолог 

(дата публикации: 

17.07.2020 г.) 

Краевой центр медицинской 

профилактики г. Чита, ул. 

Богомягкова, 23 

ОК: Телефон: +7 3022 35-80-

12, +7 3022 35-18-92 

Официальный сайт: 

doctorzdrav-chita.ru 

Социолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 9 июля 2020 

г.) 

Национальный 

исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики. г. Москва, ул. 

Воронцово Поле, 1. 

ОК: Контактная информация: 

+7 495 771-32-32 

Сайт: http://www.hse.ru/ 

Социолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2020 

г.) 

Национальный 

исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики г. Москва, ул. 

Мясницкая, 20 

ОК: Телефон: + 7 495 771-32-

32 + 7 495 531-00-31 

E-mail: hse@hse.ru 

Официальный сайт: 

www.hse.ru 

Социолог-аналитик 

(дата 

публикации:14.07.202

0 г.)  

Кадровое агентство Алексея 

Сухорукова, г. Новосибирск, 

проспект Академика 

Коптюга, 4, офис 14  

ОК: Официальный сайт: 

http://www.suhorukov.com 

Телефон: 83833357935 

E-mail: 

candidate@suhorukov.or 
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 Научный сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 15. 07. 2020 

г.) 

 

ГБУСО «ЦМИРАД» 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 56 

ОК: 8(343)286-84-95, 

mail@cmirad.ru 

 

Старший научный 

сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 23. 07. 2020 

г.) 

ООО НПП «ЭКРА» 

г. Чебоксары, И.Я. Яковлева 

проспект, 3, 

ОК: 220-130 добавить:17-17, 

resume@ekra.ru 

Научный сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 22. 07. 2020 

г.) 

 

КГБУК ТКМ 

г Дудинка, р-н Таймырский 

Долгано-Ненецкий, ул. 

Советская, д. 30 

ОК: +7(39191)50812, 

dudinka.museum@mail.ru, 

7(39191)24191 

Младший научный 

сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 15. 07. 2020 

г.) 

ГКУ МО «Центр занятости 

населения Одинцовского 

муниципального района и г.о. 

Краснознаменск» 

Московская обл, 

Одинцовский р-н, Кубинка 

ОК: +7(498)6161442 

,+7(498)6959527, 

3cnii_niicbt@mil.ru 

Научный сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии:13. 07. 2020 

г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры, Торжок 

г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6 

ОК: +7(48251)92729, 

viemusei@mail.ru 

Старший научный 

сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 04. 07. 2020 

г.) 

ГБУК «Национальный музей 

Чеченской Республики» г 

Грозный, проспект им В.В. 

Путина, д. 1 б 

ОК: 88712-29-45-13, 

nac_muzey-chr@mail.ru 
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Младший научный 

сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 26. 06. 2020 

г.) 

ФИЦ ПНЦБИ РАН 

Контакты: Московская обл., г. 

Пущино, Науки проспект, 3 

ОК: +7(4967)730746, 

ibpran_ok@rambler.ru 

Младший научный 

сотрудник. 

(дата публикации 

вакансии: 30. 06. 2020 

г.) 

 

ФГБУН «Калмыцкий 

научный центр Российской 

академии наук» 

г. Элиста, ул. им И.К. 

Илишкина, д. 8, 

ОК: 7(84722)35506, 

kigiran@mail.ru 

 

2.  

  
  

Производственно-

прикладная  

деятельность  
  

а) Экспертная 

деятельность  

  

 Традиционные  

профессии  
  

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

17.07.2020 г.) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Северный экспедиционный 

отряд аварийно-спасательных 

работ»183038, г Мурманск, 

ул. Траловая, д. 12А, 7 этаж 

ОК: Контактное лицо: 

Смолина Ирина 

Александровна 

Телефон: +7(911)3330179 

Эл. почта: 

fgbu.seo.ok@gmail.com  

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

«Управление по обеспечению 

деятельности Правительства 

Мурманской области» г 

Мурманск, ул. Карла Маркса, 

д. 25, корп. А, 5 этаж 

ОК: Адрес сайта: 

https://murman-zan.ru 

Телефон: (8152)235467 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2020 г.) 

Норд Эксперт г Архангельск, 

ул. Попова, д. 19, 4 этаж 

ОК: Контактное лицо: 

Романова Наталья Сергеевна 

Телефон: +7(8182)474477 Эл. 

почта: 

nordexpert.arh@gmail.com 
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Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2020 г.) 

ООО «АРПАС» 

Архангельская область г 

Архангельск, ш Талажское, д. 

3, корп. 3 

ОК: Контактное лицо: Гурьев 

Алексей Павлович Телефон: 

+7(964)2928529 Эл. почта: 

oooarpas@yandex.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

УМВД России по Псковской 

области. 

Псковская область г Псков, 

ул. Ипподромная, д. 106 

ОК: Контактное лицо: Иванов 

Вячеслав Александрович 

Телефон: +7(8812)593965 Эл. 

почта: vivanov278@mvd.ru 

Эксперт дорожного 

хозяйства отдела 

ремонта 

автомобильных дорог 

(дата публикации 

вакансии: 06.07.2020 

г.) 

Государственное бюджетное 

учреждение в Псковской 

области «Псковавтодор» 

Псковская область, г. Псков, 

ул. Госпитальная, д. 7-А 

ОК: Контактное лицо: Юлия 

Александровна Телефон: 8112 

298-807 Эл. почта: 

yua.timofeyeva@dorogi.pskov.r

u 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Управление образования 

администрации МР 

«Прилузский» Республика 

Коми, с. Объячево, р-н 

Прилузский, ул. Мира, д. 76 

ОК: Контактное лицо: 

Ромашкова Раиса Ильинична 

Телефон: +7(82133)21491 Эл. 

почта: obraz@priluzie.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

14.07.2020 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехКонтроль» г Мончегорск, 

ул. Красноармейская, д. 58, 

Территория автоколонны 

ОК: Контактное лицо: 

Васильев Сергей Николаевич 

Телефон: +7(921)1692517 Эл. 

почта: info51to@yandex.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Полк охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых 

Государственное учреждение 

МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области г. Санкт-Петербург, 

ул. Трефолева, д. 42, 

тел.1860489 

ОК: Контактное лицо: 

Кочерженко Андрей 

Анатольевич Телефон: 

89213339542 Эл. почта: koch-

68@mail.ru 



10 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Государственное автономное 

учреждение «Управление 

государственной экспертизы 

Ленинградской области» г. 

Санкт-Петербург, пр-кт 

Малоохтинский, д. 68, корп. 

лит. А, офис 311 

ОК: Контактное лицо: 

Матеюнс Алла Борисовна 

Телефон: +7(812)3334763 доб. 

144 Эл. почта: loexp@lenreg.ru 

Эксперт по 

внешнеэкономическим 

вопросам (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.)  

ООО «Основные 

ресурсы» г. Санкт-

Петербург, ул. 

Штурманская, д. 42, 

корпус 1, офис 7 

ОК: Контактное лицо: 

Немаров Александр 

Александрович Телефон: 

+7(911)9277723 Эл. почта: 

prg138@mail.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ПАО «БАНК» Санкт-

Петербург» г. Санкт-

Петербург, проспект. 

Малоохтинский, д. 64А 

ОК: Контактное лицо: 

Дружинина Мария Телефон: 

+7(812)3295000(доп.3080) 

Эл. почта: 

maria.v.druzhinina@bspb.ru 

Специалист-

эксперт (дата 

публикации: 21 

июля 2020 г.) 

Управление Федеральной 

службы судебных 

приставов России по 

Магаданской области 

г. Магадан, пр. Карла 

Маркса, д. 60 

ОК: Телефон: (4132) 65-04-30 

E-mail: odo@r49.fssp.gov.ru 

 

Финансовый эксперт 

(дата публикации 

вакансии: 16.07.2020 г.) 

«Почта Банк» г. Майский, ул. 

Ленина, 44 
ОК: Контактное лицо: Залина 

Телефон: +7(938)0822019 

E-mail: 

gedugoshevaza@pochtabank.ru 

Официальный сайт: 

www.pochtabank.ru 

Эксперт-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2020 г.) 

ПАО Т Плюс г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, 38 

ОК: Телефон: +7 (495) 980-59-

00 

E-mail: info@tplusgroup.ru 

Официальный сайт: 

www.tplusgroup.ru 
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Новые  

профессии  
  

Эксперт по анализу 
факторов условий 

труда (дата публикации 

вакансии: 14.07.2020 г.) 

ПАО «Территориальная 

генерирующая компания №2» 

г. Архангельск, шоссе 

Талажское, д. 19 

ОК: Контактное лицо: Кузина 
Лариса Сергеевна Телефон: 

+7(8182)463132 Эл. почта: 

KuzinaLS@tgc-2.ru 

Кредитный эксперт 

(автокредитование) 

(дата публикации: 

вакансии 21.07.2020 г.) 

ПАО Совкомбанк г. Тюмень, 

ул. Герцена, 86 

ОК: Контактное лицо: 

Бояршинова Ольга Валерьевна 

Телефон: +7 (919) 4008605 E-

mail: 

boyarshinovaov@sovcombank.r

u 

Эксперт по работе с 

бизнесом (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО «Точка» г. Тюмень, 

(удалённая работа) 
ОК: Контактное лицо: 

Лукьянова Майя Георгиевна 

Телефон: +7 (923) 4724422 E-

mail: 

mayya.lukyanova@tochka.com 

Digital-маркетолог 

(дата публикации: 

вакансии 20.07.2020 г.)  

АНО «Центр «Кайдзэн»« г. 

Пермь, ул. Старцева, 1А 
О.к.: Контактное лицо: 

Миславский Владислав 

Телефон: +7 (800) 3332290 E-

mail: mislavskiy@center-

kaizen.ru 

  

б) 

Аналитическая 

деятельность  

  

Традиционные  

профессии  
  

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 18.07.2020 г.) 

ИП Яшин Сергей 

Александрович г. 

Екатеринбург 

О.к.: Контактное лицо: Сергей 

Анатольевич Телефон: +7 

(950) 1971933 E-mail: 

drl@3101010.ru 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 г.) 

Производственный холдинг 

«Киприно», г. Барнаул, ул. 

Хлебозаводская, д.1 

О.к.: Официальный сайт: 

https://www.kiprino.ru/ 

Телефон: 83852610301 

E-mail: td@kiprino.com 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:15.07.2020 г.) 

Торговый дом «Алтан», г. 

Барнаул, Социалистический 

проспект, 71/83 

ОК: Официальный сайт: 

https://granmulino.com/ 

Телефон: 83852366410 

E-mail: 366410@altan.ru 
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Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

20.07.20) 

Сеть универмагов 

«Разноторг», г. Бийск, ул. Льва 

Толстого, 111 

ОК: Контактное лицо: Юлия 

Сергеевна 

Телефон: +7 (962) 8150690 

E-mail: op@raznotorg.info 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Сталепромышленная 

компания г. Екатеринбург, 

проезд Промышленный,13 

ОК: Контактное лицо: Авдеева 

Екатерина Сергеевна 

Телефон: +7 (966) 7079776 E-

mail: GES@SPK.RU 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

АО «НоваКард», Нижний 

Новгород, Казанская площадь, 

1 

ОК: Самсонова Наталия 

+7 (831) 2578756 

natalya.samsonova@novacard.r

u 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО Финансы и Право г. 

Екатеринбург, ул. Посадская, 

3 

ОК: Контактное лицо: 

Нигматзянова Екатерина 

Дмитриевна Телефон: +7 (343) 

3890767, доб. 103 E-mail: 

ekaterina.nigmatzyanova1@gm

ail.com 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Сеть строительных магазинов 

«Формула М2», г. Барнаул, 

Павловский тракт, 49/3 

ОК: Контактное лицо: Наталья 

Телефон: +7 (929) 3260206 

E-mail: 

zaytseva@formulam2.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 г.) 

ООО «Стеллажные Системы», 

г. Барнаул, ул. Власихинская, 

135 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.nordika-com.ru/ 

Телефон: +7 (3852) 28-91-60 

E-mail: stlsys@yandex.ru 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

30.06.2020 г.) 

Альфа-Банк, г. Барнаул, 

проспект Ленина, 106 

ОК: Официальный сайт: 

https://alfabank.ru/ 

Телефон: 8-800-2-000-000 

Специалист (аналитик) 

по страхованию (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2020 г. 

ООО Межрегиональная 

Ассоциация Экономического 

взаимодействия 

«РОСЭНЕРГО-СОЮЗ», 

Республика Алтай, г. Горно-

ОК: официальный сайт: 

https://nsg-rosenergo.ru/ 

Телефон: +7 (3852) 72-32-80 

E-mail: kontrol@rosen.ttb.ru 
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Алтайск, проспект 

Коммунистический, д. 9-1 

Руководитель отдела 

аналитики (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

Производственный холдинг 

«Киприно», г. Барнаул, ул. 

Хлебозаводская, д.10 

ОК: официальный сайт: 

https://www.kiprino.ru/ 

Телефон: 83852610301 E-

mail: td@kiprino.com 

Маркетолог-аналитик 

(экономист-аналитик в 

отдел маркетинга) 

(дата публикации 

вакансии: 17.07.20) 

«Ренессанс Косметик», г. 

Барнаул, ул. Звёздна, 15Б 

ОК: Контактное лицо: 

Александрина 

Телефон: +7 (385) 2730212 

E-mail: ok@ren-cosm.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:21.07.2020 г.) 

ООО «Железобетонные 

изделия Сибири», г. Барнаул, 

9-й Заводской проезд, 40 

ОК: Официальный сайт: 

https://gbisib.ru/ 

Телефон: 8 800 234-20-22 

E-mail: sale@gbisib.ru 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:20.07.2020 г.) 

ОАО Русский холод, г. 

Барнаул, ул. Бехтерева, д.2 
ОК: Официальный сайт: 

https://www.rusholod.ru/ 

Контактное лицо: 

Бурнайкина Ольга Сергеевна 

Телефон: +7 (963) 5340728 

E-mail: 

burnaykina@altaiholod.ru 

Аналитик (тендерный, 

финансовый) (дата 

публикации 

вакансии:20.07.2020 г.) 

ИП Котова Наталия 

Анатольевна, г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 2А 

ОК: Контактное лицо: Котова 

Наталия 

Телефон: +7 (904) 1532163 

E-mail: tendersibstudy@ya.ru 

Менеджер по 

отчетности и 

аналитике (дата 

публикации 

вакансии:21.07.2020 г.) 

Сеть супермаркетов «Слата», 

г. Иркутск 

ОК: Контактное лицо: 

Михайлова Эмилия 

Эдуардовна 

Телефон: +7 (914) 9270024 
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E-mail: 

e.mikhaylova@slata.com 

Аналитик (дата 

публикации 

вакансии:22.07.2020 г.) 

Холдинг «Российские 

мясопродукты», г. Шелехов, 

пр. Строителей и 

монтажников, 3а 

ОК: Официальный сайт: 

https://spk-company.ru/ 

Контактное лицо: Титова 

Светлана Сергеевна 

Телефон: +7 (395) 5062316 

E-mail: 

titova.svetlana@rmpr.ru 

Аналитик-экономист 

(дата публикации 

вакансии:21.07.2020 г.) 

ООО Фрегат, г. Братск, 

Энергетик, пр. 

Стройиндустрии, стр.50 

ОК: Контактное лицо: 

Евгения Геннадьевна 

Телефон: +7 (902) 1752871, в 

рабочее время 

+7 (395) 3314414, в рабочее 

время 

E-mail: ok@center.irkutsk.ru 

    Коммерческий 

аналитик (дата 

публикации 

вакансии:14.07.2020 

г.) 

Сеть магазинов цифровой и 

бытовой техники DNS, г. 

Иркутск, ул. Маяковского, 2 

ОК: Официальный сайт: 

https://www.dns-shop.ru/ 

Контактное лицо: Екатерина 

Телефон: +7 (914) 0003731 

E-mail: chirik.ev@dns-shop.ru 

Системный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 г.) 

ООО Транснефть-Технологии, 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1 
ОК: Телефон: +7 (3953) 300-

745 E-mail: 

resume@vsmn.transneft.r 

Аналитик по 

внедрению 1С:ЗУП 

(дата публикации 

вакансии: 29.06.2020 г.) 

ЕвроСибЭнерго, группа 

компаний, г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 22 

ОК: Официальный сайт: 

https://td.irkutskenergo.ru/ 

Телефон: (3952) 792-193 

E-mail: trade@irkutskenergo.ru 

Кредитный аналитик 

МСБ (дата публикации 

вакансии: 30.06.2020 г.) 

АО Банк Интеза, Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, 100 
ОК: Контактное лицо: Юлия 

Телефон: +7 (983) 5629022 

E-mail: 

yulia.maksimova@bancaintesa.r

u 
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Аналитик 1С 

(Логистика) (дата 

публикации вакансии: 

29.06.2020 г.) 

ЕвроСибЭнерго, группа 

компаний, г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 22 

ОК: Официальный сайт: 

https://td.irkutskenergo.ru/ 

Телефон: (3952) 792-193 

E-mail: trade@irkutskenergo.ru 

Аналитик (в отдел 

маркетинга) (дата 

публикации 

вакансии:19.07.20) 

ООО Сибирская горно-

металлургическая компания 

Трейд, г. Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 37А, Новокузнецк 

ОК: Контактное лицо: Звягина 

Наталья Анатольевна 

Телефон: +7 (384) 3739818, 

8:00 - 17:00 

+7 (961) 7143514, 8:00 - 17:00 

E-mail: na_zvyagina@taylep.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:15.07.2020 г.) 

ЕвроЭлемент, г. 

Новокузнецк, ул. 

Туркменская, 58 

ОК: Контактное лицо: Сарина 

Дина Владимировна 

Телефон: +7 (384) 3920333, +7 

(913) 1214477 

E-mail: info@euroelement.com 

Начальник отдела 

продаж/аналитик (дата 

публикации 

вакансии:03.07.2020 г.) 

ИП Тумарев Юрий 

Александрович, г. 

Междуреченск, проспект 

Строителей, 48к2. 

ОК: Телефон: +7 (923) 6236119 

E-mail: 2012ut@mail.ru 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ООО Центр цифрового 

развития, г. Красноярск, 

проспект Мира, 94 

ОК: официальный сайт: 

https://www.cifra-k.ru/ 

Телефон: +7 (391) 200-15-41 

E-mail: info@cifra-k.ru 

Аналитик (отдела 

программы лояльности 

и аналитики) (дата 

публикации 

вакансии:16.07.2020 г.) 

Сеть Гастрономов «Красный 

Яр», г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 5г 

ОК: Контактное лицо: 

Пискунова Екатерина 

Телефон: +7 (963) 1912161, 

271-21-61 

E-mail: ekaterinap@krasyar.ru 

Финансист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:14.06.2020 г.) 

ООО Единый Центр, г. 

Красноярск, ул. Ленина, 52 
ОК: Контактное лицо: 

Силантьева Джамиля 

Владимировна 

E-mail: s.d.kras@edin.center 
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии:07.07.2020 г.) 

Сталепромышленная 

компания, г. Красноярск, ул. 

Свердловская, 15 

ОК: Контактное лицо: 

Романенко Валентина 

Телефон: +7 (391) 2120012, 

E-mail: romanenko@spk.ru 

Аналитик отделения 

уголовного розыска 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2020 

г.) 

Отдел МВД по Ульчскому 

району, Адрес: 682400, с. 

Богородское, ул. Сластина, 10 

ОК: Адрес сайта: 

http://www.uprzan.khv.ru/ 

Контактное лицо: Куразеева 

Наталья Юрьевна 

Телефон: (42151)51081 

Эл. почта: 

zan@zanyatostbgr.kht.ru 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии:  
29.06.2020 г.)  

ООО Ронда Лимитед 

Владивосток, Карбышева, 4 

ОК: Контактное лицо: 

Пронина Анна 

Телефон: +7 (914) 6624310 

E-mail: apronina@rhonda.ru 

    Аналитик 1С (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

ГК «Дамате» г. Пятигорск, 

ул. Орджоникидзе 
ОК: Контактное лицо: Ирина 

E-mail: 

i.dadasheva@acdamate.com 

Официальный сайт: 

www.acdamate.com 

Кредитный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

Компания «PARU GROUP», г. 

Махачкала, ул. Оскара, 42 
ОК: Контактное лицо: 

Магомедова Патимат 

Телефон: +7(906)4468046; 

+7(967)4042110 E-mail: 

rabota@parugroup.ru 

Официальный сайт: 

parugroup.ru 

Сверщик-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2020 

г.) 

Компания «05.ru» г. 

Махачкала, проспект Имама 

Шамиля, 5 

ОК: Телефон: 8 (800) 511-05-

05 E-mail: info@05.ru 

Официальный сайт: 05.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

Компания «REAL2» г. 

Махачкала, ул. Гаруна 

Курбанова, 54 

ОК: Телефон: 8(8722)555151 

E-mail: store@real2.ru 

Официальный сайт: real2.ru 
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вакансии: 15.07.2020 

г.) 

Офис-менеджер (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2020 г.) 

ООО «З&М Групп» г. 

Каспийск, ул. Ленина 35 
Контактное лицо: Диана 

Вердиева Телефон: 

+7(999)5338260 

Официальный сайт: coffee-

zm.ru 

Помощник 

маркетолога (дата 

публикации: 9 июля 

2020 г.) 

ООО Новые решения 

Владивосток, ул. 

Днепровская, 90а 

Официальный сайт: 

https://ajs.su/ 

E-mail: info@ajs.su 

Телефон: 8 (950) 280-30-75 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2020 г.) 

ООО «Агрохолдинг 

Энергомера» г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 415 

Контактное лицо: Дарья 

Телефон: +7(865)2330828 E-

mail: 

belyaevada@energomera.ru 

Аналитик-статист 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2020 

г.) 

ОАО «Ставропольские 

городские аптеки» г. 

Ставрополь, ул. Завокзальная, 

33А/А 

Контактное лицо: Абраменко 

Мария Телефон: 

+7(918)7401373 E-mail: 

abramenko@gorapteka.ru 

    Финансовый аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2020 г.) 

ГК «Монарх» г. Ставрополь, 

ул. М. Морозова, 55 

Телефон: +7(8652)335511 E-

mail: sai@mbk-st.ru 

Официальный сайт: 

www.monarch-club.ru 

Товарный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 г.) 

ОАО «Цитрон» г. Михайловск 

ул. Почтовая 79-а 
Контактное лицо: Аксенкова 

Лидия Сергеевна Телефон: 

+7(865)5333615 E-mail: 

asv26rus@mail.ru 

Официальный сайт: tsitron.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 16.07.2020 г.) 

ООО ДНК Клиника г. 

Челябинск, ул. 40-летия 

Победы, 4 

Контактное лицо: Петрюк 

Ирина Александровна 

Телефон: +7 (351) 2110003, 

доб. 304 E-mail: 

personal@medconsult.pro 
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации: 

15.06.2020 г.) 

ООО Марка г. Тюмень, ул. 

Герцена, 16/1 

Контактное лицо: Чиркова 

Дарья Телефон: +7 (982) 

9000506 E-mail: 

director@marka-tmn.ru 

Маркетолог (дата 

публикации: 19.07.2020 

г.) 

 

ООО «Гарден» г. Тюмень, ул. 

Малыгина, 90 

Контактное лицо: Александра 

Ворона Телефон: +7 (982) 

9809370 E-mail: 

a.vorona@gardencoffee.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

20. 07. 2020 г.) 

Корпорация РосРегион 

Развитие, г. Саратов, ул. 

Верхняя, 17 

Дубинина Людмила 

+7 (927) 1222484 

dubinina.ls@icrrr.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2020 г.) 

ОАО «Санаторий Шахтер» г. 

Ессентуки, ул. Баталинская, 9 
Контактное лицо: Малахова 

Екатерина Сергеевна Телефон: 

+7(928)8188058; 

+7(879)3499120 

E-mail: ok1-shaxter@amaks-

hotels.ru 

Официальный сайт: 

essentuki.amaks-kurort.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 21. 07. 2020 

г.) 

Нита-Фарм, г. Саратов Дугина Ольга Владимировна 

+7 (964) 9974118 

dugina@nita-farm.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

20. 07. 2020 г.) 

ООО Ревитех, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, 83 

Дровняшина Наталья 

+7 (342) 2999940 

secretary@revitech.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

20. 07. 2020 г.) 

ООО Группа Компаний 

Риком, г. Стерлитамак 

Дарья 

+7 (347) 3280880 

kadry@str-develop.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

17. 07. 2020 г.) 

ЗАО МАРПОСАДКАБЕЛЬ, г. 

Чебоксары 

ОК: Никитина Алёна 

Валерьевна 

+7 (987) 7600139 

a.nikitina@mpkabel.ru 
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Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

22. 07. 2020 г.) 

ООО Альфа Регион, г. 

Димитровград, ул. Свирская, 

32 

ОК: Ольга 

+7 (937) 8707074, звонить в 

рабочее время с 8.00 до 17.00 

kolcova_olga@inbox.ru 

Помощник 

маркетолога (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

ООО Эйчар Бизнес Партнер, г. 

Ижевск 

ОК: Казанцева Евгения 

+7 (919) 9041264 

evkazan1984@mail.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

20. 07. 2020 г.) 

ООО Клиника Наедине, г. 

Киров, ул. Дзержинского 

ОК: Костина Анастасия 

klinika43_naim@bk.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

20. 07. 2020 г.) 

Корпорация РосРегион 

Развитие, г. Саратов, ул. 

Верхняя, 17 

ОК: Дубинина Людмила 

+7 (927) 1222484 

dubinina.ls@icrrr.ru 

Аналитик-маркетолог 
(дата публикации 

вакансии: 21 июля 2020 

г.)  

ООО «Зеленая долина» г. 

Белгород, проспект Славы, 28. 

ОК: Контактная информация: 

(Матвиенко Виталий), +7 (961) 

1667321, 

matvienko.va@zdmail.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 22 июля 2020 

г.). 

 

ООО Завод-Ленсвет 

Адрес: г. Краснодар, 

микрорайон Завод 

Измерительных Приборов, ул. 

Зиповская, 5Б 

Контактное лицо: Алтунин 

Александр 

Телефон: +7 (905) 2081910 Эл. 

Почта: 

a9052081910@gmail.com 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 2020 

г.) 

 

Группа компаний АФГ 

Националь 

Адрес: г. Краснодар, село 

Мерчанское, ул. Советская, 

21А 

Контактное лицо: Шкирева 

Жанна Александровна 

Телефон: +7 (861) 2981556 Эл. 

Почта: z.shkireva@afg-

national.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 23 июля 2020 

г.) 

ООО Сервисная угольная 

компания 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 12/4 

Контактное лицо: Светлана 

Станиславовна 

Телефон: +7 (384) 3747973 Эл. 

Почта: tinkova@smining.ru 
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Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 23 июля 2020 

г.) 

Университет Иннополис 

Адрес: г. Казань, ул. 

Беломорская, 48 

Контактное лицо: Осипова 

Вероника 

Телефон: +7 (843) 2039253 Эл. 

Почта: v.osipova@innopolis.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 23 июля 2020 

г.) 

ООО ДДОС ГВАРД 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Максима Горького, 276 

 

Контактное лицо: Ласомбра 

Кирилл 

Телефон: +7 (918) 5009593 Эл. 

Почта: k.lasombra@ddos-

guard.net 

Маркетолог по 

мерчандайзингу 

(Аналитик) 

(дата публикации 

вакансии: 23 июля 2020 

г.) 

ДИЛАН, Группа компаний 

Адрес: г. Владивосток, ул. 

Фадеева, 51в 

 

Контактное лицо: Грудева 

Татьяна 

Телефон: +7 (423) 2634567 Эл. 

Почта: hr.ak@dilan.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 19 июля 2020 

г.) 

ИП Рекрутинговое агентство 

Авиатор 

Адрес: г. Красноярск, ул. 

Матросова, 21 

Контактное лицо: Добрякова 

Евгения 

Телефон: +7 (963) 1914618 Эл. 

Почта: aviator.kadr@gmail.com 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 22 июля 2020 

г.) 

ООО «Управляющая 

компания «Русское поле» 

Адрес: г. Нижний Новгород, 

Холодный переулок, 10 

Контактное лицо: Павлычева 

Наталья Александровна 

Телефон: +7 (930) 2868281 Эл. 

Почта: pna3@russpole.com 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 23 июля 2020 

г.) 

Нита- фарм 

Адрес: г. Саратов, ул. 

Яблочкова, 12 

 

Контактное лицо: Дугина 

Ольга Владимировна 

Телефон: +7 (964) 9974118 

Эл. Почта: dugina@nita-farm.ru 

Аналитик (дата 

публикации 

вакансии:13 июля 2020 

г.) 

Информационный центр 

Управления МВД по 

Белгородской области. г. 

Белгород, проспект Славы, 70. 

ОК: +74722267330.  
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Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

14 июля 2020 г.) 

ООО «АксФинанс» г. 

Белгород, Народный бульвар, 

79А 

Контактная информация: 

Афанасьева Камилла , +7 (930) 

0876624, 

kamila.afanaseva@aksfinance.ru 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

17 июля 2020 г.) 

ООО «Объединенные 

кондитеры» г. Белгород, 

Кирпичный тупик, 2А 

Контактная информация: 

(Игнатьева Светлана), +7 (919) 

4369260, 

svetlana.vasileva@uniconf.ru 

Аналитик 

(дата публикации 

вакансии:20 июля 2020 

г.) 

ООО Дарья-Металл-Групп 

Адрес: г. Краснодар, ул. 

Старокубанская, 2 

Контактное лицо: Макушева 

Вера Николаевна 

Телефон: +7 (861) 2270178, 

Эл. Почта: trishina@d-m-g.ru 

Аналитик в отдел 

закупок (дата 

публикации вакансии: 

17.07.2020 г.) 

«Бест Практик консалт» г. 

Ставрополь, проспект 

Кулакова, 34А 

г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 34А Телефон: 

88007008980 Официальный 

сайт: https://blok-post.ru/ 

Аналитик по продукту 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 2020 

г.) 

ООО ГЛОНАССсофт. 

Адрес: г. Краснодар, 

микрорайон Завод 

Измерительных Приборов, ул. 

Зиповская, 5 

Контактное лицо: 

Калиновский Андрей 

Олегович 

Телефон: +7 (918) 1348230 

Эл. Почта: 

kalinovskiy@glonasssoft.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

8 июля 2020 г.) 

ООО ОМГ «Строительно-

дорожные машины». г. 

Брянск, ул. Калинина, 98 

Контактная информация: 

(Артемова Галина), +7 (483) 

2661708, 

artyomova_gv@arsenal-sdm.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

06.07.2020 г.) 

«Пропанофф» г. Ставрополь, 

микрорайон №18, ул. 1-я 

Промышленная, 22А 

Телефон: 8-800-700-10-48 

E-mail: info@propanoff.ru 

Официальный сайт: 

propanoff.ru 

Маркетолог (дата 

публикации вакансии: 

21 июля 2020 г.) 

«Perfect Balance» г. Москва, 

Арбатская, ул. Арбат, 6/2 

Контактная информация: 

(Екатерина), +7 (923) 3774877, 

с 8-00 до 13-00, 

personal_krsk@bk.ru 
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Маркетолог. (дата 

публикации вакансии: 

21 июля 2020 г.) 

ООО «Анатомия» г. Москва, 

Бауманская, ул. 

Спартаковская, 24.  

Контактная информация: 

(Гашимов Фуад Асиф), +7 

(499) 7020106, 

gashimov.f@anatomia-clinic.ru 

Маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 20 июля 2020 

г.) 

АС, Группа Компаний 

Адрес: г. Волгоград, ул. 

Бетонная, 11А 

 

Контактное лицо: Валентина 

Люмина 

Телефон: +7 (844) 2222214 Эл. 

Почта: kadry@prodas.ru 

Координатор аналитик 

отдела оптовых продаж 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2020 г.) 

ООО «Мастер-Центр» г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, 

67А 

ОК: Телефон: 8-800-550-27-08 

E-mail: master-

center@yandex.ru 

Официальный сайт: 

mastercentr.com 

Таргетолог (дата 

публикации 

вакансии: 26.06.2020 

г.) 

ООО «FriendsVideo» г. 

Ставрополь ул. Дзержинского 

158 

Контактное лицо: Валентина 

Телефон: +7(961)4921982 E-

mail: friends.valya@gmail.com 

Официальный сайт: 

www.friendsdigital.ru 

Трафик-менеджер 

Facebook 

(Таргетолог) (дата 

публикации 

вакансии:20 июля 

2020 г.) 

Монетная лавка 

Адрес: г. Краснодар, ул. 

Северная, 395 

 

Контактное лицо: Габриелян 

Лернуи Агароновна 

Телефон: +7 (918) 1613781 Эл. 

Почта: lernui@monetnaya-

lavka.ru 

Аналитик отдела 

продаж (дата 

публикации вакансии 

10.07.2020 г.) 

Сдобушка г. Курган, ул. 

Дзержинского, 18 

Контактное лицо: Евгений 

Анатольевич Телефон: +7 

(912) 5723444, +7 (352) 

2257480 E-mail: 

sdobushka1@yandex.ru 

Аналитик отдела 

продаж 

(дата публикации 

вакансии:18 июля 

2020 г.) 

Концерн «Покровский» 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Суворова, 91 

Контактное лицо: 

Сухорутченко Евгений 

Телефон: +7 (938) 1628900 Эл. 

Почта: 

eisu.personal@gmail.com 
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Системный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 01.07.2020 

г.) 

ХОСТ, Группа компаний г. 

Курган, проспект 

Машиностроителей, 14 

Контактное лицо: Дарья 

Телефон: +7 (909) 0044257 E-

mail: 

d.khoruzhevskaya@hostco.ru 

Аналитик 1С (дата 

публикации 

вакансии: 10.07.2020 

г. 

Группа агропредприятий 

«Ресурс» Ставропольский 

край, Шпаковский р-н, 

Бройлерная промышленная 

зона, Бройлерная зона № 1 

Контактное лицо: Ашхотова 

Карина Султановна Телефон: 

+7(928)0787078 E-mail: 

k.ashhotova@gap-rs.ru 

Официальный сайт: 

gapresurs.ru 

    Аналитик (дата 

публикации 

вакансии: 21. 07. 2020 

г.) 

Аналитик (дата публикации 

вакансии 21. 07. 2020 г.) 

АО НоваКард, г. Нижний 

Новгород, Казанская площадь, 

1 

ОК: Самсонова Наталия 

+7 (831) 2578756 

natalya.samsonova@novacard.ru 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

19.07.2020 г.) 

ООО Брайт Софт г. Пермь, 

Шоссе Космонавтов, 111к10 

Контактное лицо: Гладков 

Михаил Телефон: +7 (926) 

5248472 E-mail: 

m.gladkov@bright-soft.ru 

Официальный сайт: 

www.bright-soft.ru 

Менеджер-аналитик 
(дата публикации 

вакансии: 10 июля 2020 

г.) 

«Скаймедиа» г. Брянск, 

проспект Ленина, 6А/1 

Контактная информация: 

(Потемкина Ирина), +7 (910) 

2910731 (Пн-пт с 9 до 19, Сб-

Вс - с 12 до 15, 

skymedia32@mail.ru 

Новые 

профессии  

Риск-менеджер (дата 

публикации 

вакансии:06.07.2020 г.) 

Сбербанк для экспертов, г. 

Новосибирск, Площадь 

Ленина, проспект Димитрова, 

2 

ОК: Телефон: +7 (800) 

7070070, добавить62193706 
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Ревизор–аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 09.07.2020 г.) 

Компания «REDO» г. 

Пятигорск, Черкесское ш., 41 

Контактное лицо: Роман 

Николаевич Телефон: 

89633861111 

E-mail-маркетолог 
(дата публикации 

вакансии: 16 июля 2020 

г.) 

Ювелирный магазин «Карат». 
г. Белгород, проспект Богдана 

Хмельницкого, 111В 

Контактная информация: 

(Кривошапова Галина), +7 

(472) 2307021, 

rabota@karat31.ru 

Аналитик группы 

бизнес-анализа (дата 

публикации вакансии: 

17 июля 2020 г.) 

ПАО «Ростелеком». г. Брянск, 

проспект Ленина, 47. 

Контактная информация: 8 800 

100-08-00, 

Сайт: https://rt.ru/ 

Риск-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

02.07.2020 г.) 

ПАО Урал ФД, АКБ г. Пермь, 

ул. Ленина, 64 

Контактное лицо: 

Пономаренко Ксения 

Телефон: +7 (342) 2401020, 

доб. 2584 E-mail: 

k.ponomarenko@uralfd.ru 

Аналитик отдела 

скоринг систем (дата 

публикации вакансии: 

13 июля 2020 г.) 

Банк Восточный 

Хабаровск, ул. Фрунзе, 22 

 

Контактное лицо: Козырева 

Алена Турсунбаевна 

Телефон: +7 (909) 8090640 

E-mail: 

atkozyreva@vostbank.ru 

Бизнес-аналитик CRM-

систем (Junior) (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

PinscherCRM, Московская, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Рождественская, 43 

ОК: Забродина Алина 

hr.pinscher@gmail.com 

 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

19. 07. 2020 г.) 

ПАО НБД -Банк, Горьковская, 

г. Нижний Новгород, площадь 

Максима Горького, 6 

ОК: Кизова Анна 

Владимировна 

+7 (831) 2200022, (доб.13-91) 

kizova@nbdbank.ru 

Бизнес-аналитик 

(Экономист-аналитик) 

(дата публикации 

вакансии:18 июля 2020 

г.) 

ПАО Ростелеком 

Адрес: Ростов-на-Дону, 

Братский переулок, 47 

Контактное лицо: Дац Мария 

Александровна 

Телефон: +7 (991) 3594722 Эл. 

Почта: mariya.dats@south.rt.ru 
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Бизнес-

аналитик/Системный 

аналитик 

(дата публикации 

вакансии:20 июля 2020 

г.) 

УПАКУЕМ.РФ 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Корабельная 18. 

Контактное лицо: Мосина 

Маргарита Георгиевна 

Телефон: +7 (950) 8574426 Эл. 

Почта: margarita@win-

win.center 

Риск-менеджер (дата 

публикации 

вакансии:20.07.2020 г.) 

АО Банк Акцепт, г. 

Новосибирск, Площадь 

Ленина, ул. Советская, 14 

Официальный сайт: 

https://www.akcept.ru/ 

Телефон: +7 383 219-18-02 

Аналитик UX (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

ООО «Бюджетные и 

финансовые технологии» г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Смолячкова, д. 19 

Контактное лицо: Мария 

Миняйло Эл. почта: 

m.minyaylo@bftcom.com 

Провизор-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2020 г.) 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова» Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург, ул. Льва 

Толстого, д. 6-8 

Контактное лицо: Макосова 

Елена Васильевна Телефон: 

+7(812)3386652 Эл. почта: 

makosovaev@1spbgmu.ru 

Менеджер в отдел 

маркетинга и сбыта на 

косметическое 

производство (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО «Арома СПА Терапи» 

Псковская область, г. Псков, 

Октябрьский проспект, д. 50 

Контактное лицо: Ирина 

Григорьева Телефон: 

+79009903610 Эл. почта: 

homespatherapy@mail.ru 
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Аналитик CRM (дата 

публикации вакансии: 

29. 06. 2020 г.) 

Softline, г. Нижний Новгород ОК: Костина Оксана 

+7 (473) 2502023, доб. 6240; 

telegram @Oksana_Kostina 

+7 (920) 4289160 

oxana.kostina@softline.com 

Веб-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

ООО ВсеИнструменты.ру, 

Ленинская, г. Нижний 

Новгород, микрорайон 

Молитовка, Мотальный 

переулок, 8 

ОК: Майя Демина 

+7 (920) 6203389, Звонить с 9-

00 до 18-00 

majja.demina@vseinstrumenti.r

u 

Провизор-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 08.07.2020 

г.) 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная городская 

клиническая больница» 

Травматологический пункт, 

Новгородская область г 

Великий Новгород, ул. 

Яковлева, д. 18 

Контактное лицо: Петрова 

Светлана Анатольевна 

Телефон: +7(8162)624330 Эл. 

почта: sv.petrovaok@yandex.ru 

Маркетолог со 

знаниями интернет-

маркетинга 

(дата публикации 

вакансии:21 июля 

2020 г.) 

ООО Центр Кадастра 

Недвижимости и Геодезии 

Адрес: Симферополь, 

Луговая, 20 

Контактное лицо: Голубничая 

Елена 

Телефон: +7 (918) 4055607 Эл. 

Почта: chkn.hr@mail.ru 

 

Трейд-маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 20 июля 

2020 г.) 

 

Светбери 

Адрес: Волгоград, ул. 25 лет 

Октября, 1Д 

 

Контактное лицо: Сороковых 

София Владимировна 

Телефон: +7 (904) 4020640 Эл. 

Почта: 

s.sorokovykh@svetberi34.ru 
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Трейд-маркетолог 
(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г. ) 

ООО «Авангард». г. Белгород, 

Белгородский проспект, 87 

Контактная информация: 

(Позднякова Юлия), +7 (903) 

8853625, 

avangard31_bel@mail.ru 

Интернет-

маркетолог (дата 

публикации 

вакансии: 20 июля 

2020 г.) 

Digital 2020 

HR Holding «Boldyrev & 

Partners» 

г Владивосток, Океанский 

проспект 

ОК: E-mail: i5514@ya.ru 

  

в) 

Консалтинговая 

деятельность  

Традиционные 

профессии  

Менеджер для 

интернет-магазина 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 г.) 

ИП Петрунин Андрей 

Владимирович Новгородская 

область, г. Великий Новгород, 

Бояна ул., д. 195/2 

Контактное лицо: Юлия 

Телефон: 89615771984 Эл. 

почта: 

juliarozenberg@yandex.ru 

Менеджер продаж 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2020 г.) 

ООО «НОВАЯ АЛЯСКА 

ВОЛХОВ» Новгородская 

область Великий Новгород, 

ул. 20 Января, д. 48, остановка 

«Державина», за магазином» 

Магнит» 

Контактное лицо: Прикота 

Анна Валерьевна Телефон: 

+7(8162)500776 Эл. почта: 

personal@fishtrade.net 

Менеджер по закупкам 

(тендерные закупки на 

сайте закупок) (дата 

публикации вакансии: 

17.07.2020 г.) 

ООО СКБ «Флагман» 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Сысольское 

шоссе, д. 1/3 

Контактное лицо: Хойрулина 

Светлана Ивановна Телефон: 

+7(8212)293252 Эл. почта: 

info_flagman@bk.ru 

Менеджер отдела 

доставки (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ООО «Репинский» г. Санкт-

Петербург, Репино поселок, 

Нагорная ул., д. 1 

Контактное лицо: Татьяна 

Владимировна Телефон: 

89313523629 Эл. почта: 

kadri@repinskiy24.ru  

Менеджер по работе с 

клиентами (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ПАО ВымпелКом г. Санкт-

Петербург, Мира ул., д. 10  

Контактное лицо: Ольга 

Телефон: 89613224938 

Мобильный телефон: 

79613224938 Эл. почта: 

omakhno@rnd.beeline.ru 
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Менеджер по 

персоналу (дата 

публикации: 14 июля 

2020 г.) 

ООО Тренд Про Плюс 

Владивосток, Партизанский 

проспект, 17 

Официальный сайт: 

https://potolki-ts.ru/ 

Телефон: 8 800 775-84-40 

E-mail: vladivostok@mail-ts.ru 

Менеджер по 

персоналу 

(дата публикации 

вакансии:17 июля 2020 

г.) 

ИП Малыхина Валерия 

Олеговна 

Адрес: Симферополь, ул. 

Куйбышева, 62 

Контактное лицо: Валерия 

Телефон: +7 (938) 5044344 Эл. 

Почта: 

energgy.group@gmail.com 

Менеджер по 

персоналу 

(дата публикации 

вакансии: 22 июля 2020 

г.) 

ООО «Интегра» 

Адрес: Волгоград, проспект 

Ленина, 25 

 

Контактное лицо: ООО 

Интегра 

Телефон: +7 (962) 8530565 Эл. 

Почта: ai.personal@yandex.ru 

Менеджер по 

продажам (дата 

публикации вакансии: 

6 июля 2020 г.) 

ООО НОП ФАРБ-М, Йошкар-

Ола, ул. Машиностроителей, 

16А 

ОК: Калачев Алексей 

Евгеньевич 

+7 (919) 4121008 

kalachev@farbm.ru 

Менеджер по 

продажам 

(недвижимость) (дата 

публикации вакансии: 

20 июля 2020 г.) 

Этажи, федеральная 

компания, Йошкар-Ола, 

бульвар Победы, 10 

ОК: Кудрявцева Ирина 

Николаевна 

+7 (927) 8835738, Звонить с 

8.30 до 18.00 

i.n.kudryavtseva@yola.etagi.co

m 

Менеджер по 

продажам (без поиска) 

(дата публикации 

вакансии: 1 июля 2020 

г.) 

ООО Элитный Сочи, г. Сочи Официальный сайт: 

www.elitesochi.com 

Телефон: 8 800 100 17 74 

E-mail contact@elitesochi.com 

Менеджер (удаленно) 

(дата публикации 

вакансии: 18 июля 2020 

г.) 

Республика Саха (Якутия) ОК: Телефон: 8 923 561 01 42 

Контактное лицо: Екатерина 

Кочеткова 
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       Менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 6 июля 2020 

г.) 

 Приморский край, 

Владивостокский г.о., 

Владивосток 

р-н Ленинский 

Контактное лицо: Валерия 

Телефон: 89515499600 

Инстаграм: @valery_origina 

Менеджер на дому 

(Удаленный) (дата 

публикации вакансии: 

27 июня 2020 г.) 

Сахалинская область, остров 

Сахалин 
ОК: Телефон: 8 978 808 60 89 

(сообщения WhatsApp) 

Контактное лицо: Ирина 

Менеджер продаж (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

Индивидуальный 

предприниматель п-г.рф/o-

nas.html Республика Коми, г.  

Печора, Комсомольская ул. 

Контактное лицо: Евгений 

Мобильный телефон: 

79503089944 

Эл. почта: p-g.rf@mail.ru 

Менеджер по рекламе и 

интернет-маркетингу 

(дата публикации 

вакансии: 15 июля 2020 

г.) 

ООО «ЭкоКремний» г. 

Брянск, переулок 

Осоавиахима, 3Г 

Контактная информация: 

(Маслова Наталья), +7 (926) 

0682991, 009mnv@bk.ru 

Менеджер по работе с 

клиентами (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ИП Верейкин Р.С. Республика 

Коми, г. Воркута, Димитрова 

ул., д. 2 

Контактное лицо: Дарья 

Телефон: 8-982-115-07-34 Эл. 

почта: 

metodist@zaimexpress.ru 

Менеджер продаж (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

ООО «ЖЛПК» Республика 

Коми 169045, пгт Жешарт, р-н 

Усть-Вымский, ул Гагарина, д. 

1 

Контактное лицо: Панова 

Галина Евгеньевна Телефон: 

+7(82134)47107 Эл. почта: 

g.panova@upgweb.com 

Менеджер по подбору 

персонала ( Рекрутер) 

(дата публикации 

вакансии: 14.07.2020 г.) 

АО Стальмост г. Тююмень, 

пос.Винзили, ул. Вокзальная, 

1В 

Контактное лицо: Иванова 

Елена Александровна 

Телефон: +7 (922) 3967218 

E-mail: ivanovaea@ts-most.ru 

HR-менеджер удаленно 
(дата публикации 

Республика Саха (Якутия) ОК: Телефон: 8 904 210 99 80 

Контактное лицо: Ксения 

Александровна 
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вакансии: 17 июля 2020 

г.)  

HR-менеджер 

(дата публикации 

вакансии:19 июля 2020 

г.) 

ООО Мобильный Эксклюзив 

Адрес: Симферополь, 

Красноармейская, 38 

Контактное лицо: Ярослав 

Телефон: +7 (978) 7402040 Эл. 

Почта: mobex2005@gmail.com 

Эксперт клиентской 

службы (дата 

публикации вакансии: 

22 июля 2020 г.) 

Государственное учреждение 

Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

в г. Норильске Красноярского 

края (межрайонное) 

Красноярский край, г 

Норильск, ул. Орджоникидзе, 

д. 20А 

ОК: Лукина Юлия Валерьевна 

Телефон: 

+7(3919)470609 

Эл. почта: 

pfr21@034.pfr.ru 

Ассистент отдела HR 

(дата публикации 

вакансии: 16 июля 2020 

г.) 

RavConsulting 

г. Владивосток, ул. Льва 

Толстого, 32а, оф. 308 

Официальный сайт: 

https://ravconsulting.ru/ 

Телефон: +7 (908) 449-29-09 

Новые 

профессии  

HR digital (дата 

публикации вакансии: 

21 июля 2020 г.) 

ГАУ ДПО Высшая школа 

инновационного 

менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

Якутск, проспект Ленина, 1, 9-

12 этаж 

Официальный сайт: 

https://vshim.ru 

Тел. (факс): +7 (4112) 50-79-

90, ip 71193 

E-mail: vshim@gov14.ru 

Комьюнити-

менеджер/менеджер по 

работе с 

репутационными 

рисками (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО Трест Магнитострой г. 

Магнитогорск, ул. Гагарина, 

д. 50 

Телефон: 8-3519-43-81-70 

Официальный сайт: 

magnitostroy.su 
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Рекрутер (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО Бэк Граунд г. 

Челябинск, проспект Ленина, 

26Ас2 

Контактное лицо: Гончарова 

Анастасия Телефон: +7 (919) 

3144714 E-mail: 

a.goncharova@bkg.global 

3.  
  

Организационно-управленческая 

деятельность  

Традиционные  

профессии  
  

Ведущий эксперт (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

«Управление по обеспечению 

деятельности Правительства 

Мурманской области» г. 

Мурманск, ул. Карла Маркса, 

д. 25, корп. А, 5 этаж 

ОК: Адрес сайта: 

https://murman-zan.ru 

Телефон: (8152)235467 

Эл. почта: 

murmansk@murman-zan.ru 

Главный аналитик 

управления 

ведомственными 

проектами (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области «Оператор 

электронного правительства». 

г. Санкт-Петербург, 

Профессора Качалова ул., д. 7 

Контактное лицо: Зеленская 

Ольга Владимировна 

Телефон: 8(812)655-11-00 Эл. 

почта: 

ov_zelenskaya@lenreg.ru 

Администратор (дата 

публикации вакансии: 

17 июля 2020 г.) 

ООО Аквакласс 

г. Хабаровск, ул. Калинина, 51 

Официальный сайт: 

https://aqua-class.com/ 

E-mail: info@aqua-class.com 

Телефон: 8 (4212) 78 81 81 

Главный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

аналитический центр» г 

Архангельск, проспект 

Ломоносова, д. 30, офис 36, 

вход со стороны гимназии 21 

Контактное лицо: Задорина 

Лариса Анатольевна Телефон: 

+7(8182)642176 Эл. почта: 

imcprim@mail.ru 

Ведущий эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Государственное казенное 

учреждение Республики Коми 

«Управление автомобильных 

дорог Республики Коми» 

Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

115а, корпус А 

Контактное лицо: Романчук 

Ольга Васильевна Телефон: 

+7(8212)314958 Эл. почта: 

office@dornadzor.rkomi.ru 
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   Ведущий эксперт (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

Администрация МР 

«Прилузский» с Объячево, р-н 

Прилузский, ул. Мира, д. 76 

Контактное лицо: Манохина 

Мария Николаевна Телефон: 

+7(82133)23454 Эл. почта: 

opu@priluzie.ru 

Специалист отдела 

аналитики и 

планирования (дата 

публикации вакансии: 
06.07.2020 г.) 

ООО «ГК «Мега Холод» 

Псковская область, г. Псков, ул. 

Советской Армии, д. 56 

Контактное лицо: Елена 

Телефон: 794-204 

Ведущий менеджер по 

рекламе и маркетингу 

(дата публикации 

вакансии: 22. 07. 2020 

г.) 

ООО Техноком-Инвест г. 

Тюмень, ул. Федюнинского, 

10А 

ОК: Телефон: +7 (345) 

2682251 E-mail: 

manager@tech-auto.ru 

Контактное лицо: Анастасия 

Специалист по 

маркетингу (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ООО Транспромжилстрой-2005 

г. Тюмень, ул. Комсомольская, 

75 

Контактное лицо: 

Кривогузова Татьяна 

Николаевна Телефон: +7 (345) 

2791858 +7 (345) 2791858 E-

mail: transprom-2005@mail.ru 

Специалист по 

маркетингу и 

аналитике. 

Маркетолог. (дата 

публикации вакансии: 

15.07.2020 г.) 

Эмис, ГК Уральский округ, 

деревня Казанцево, ул. 

Производственная, 7/1 

ОК: Телефон: +7 (351) 729-99-

12 E-mail: sales@emis-kip.ru 

Официальный сайт: 

https://emis-kip.ru/ru/ 

Старший кредитный 

аналитик управления 

продаж малому 

бизнесу (дата 

публикации вакансии: 

02.07.2020 г.)  

Сбербанк для экспертов г. 

Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а 
ОК: Телефон: +7 (800) 

7070070, доб. 64791498 

Официальный сайт: 

sberbank.ru 
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Главный специалист-

эксперт (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

Главное управление 

Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 68 

Контактное лицо: Анастасия 

Телефон: +7 (343) 2281013  

E-mail: ru66@minjust.gov.ru 

Специалист 1 разряда 

управления ЖКХ, ГО и 

ЧС (дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 

г.) 

Администрация Хасанского 

муниципального района 

Приморский край, пгт 

Славянка, р-н Хасанский, ул. 

Молодежная, д. 1 

Официальный Сайт: prim-

hasan.ru 

Контактное лицо: Степанов 

Иван Владимирович 

Телефон: +7(42331)46086 

Эл. почта: 

hasan_official@mail.primorye.r

u 

Главный специалист 

по заработной плате 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 

г.) 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования и по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования 

«Сернурский муниципальный 

район» 

Республика Марий Эл, пгт 

Сернур, р-н Сернурский, ул. 

Советская, д. 87 

 

Контактное лицо: Кораблева 

Марина Климентьевна 

Телефон: +7(83633)97736 

Эл. почта: sernuroo@mail.ru 

Главный специалист 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

Администрация 

муниципального образования 

«Новоспасский район» 

Ульяновской области 

Ульяновская область, рп 

Новоспасское, р-н 

Новоспасский, ул. Мира, д. 25 

Контактное лицо: Сизова 

Ольга Викторовна 

Телефон: +7(84238)21801 

Эл. почта:orgotdel1@mail.ru 

Главный специалист 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

Администрация 

Муниципального района» 

Борзинский район 
Забайкальский край, г Борзя, р-

н Борзинский, ул. Ленина, д. 37 

Контактное лицо: Осипова 

Ольга Николаевна 

Телефон:т+7(964)4644344 

Эл. почта: pochta@borzya.e-

zab.ru 
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Главный специалист 
отдела по 

взаимодействию с 

населением (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

ГКУ РО «Центр занятости 

населения Каменского района» 

ул. Артема, 202-204, п. 

Глубокий, Каменский район, 

Ростовская обл.  

ОК: Письменская Наталья 

Николаевна 

Телефон:(86365)9-56-84 

Эл. почта: 

cznkam_r@kamensk.donpac.ru 

Главный специалист 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

Отдел образования 

Администрации Пыщугского 

муниципального района 

Адрес: 157630, Костромская 

область, Пыщугский район, с. 

Пыщуг, ул. Советская, д. 4 

ОК: Ердякова Елена 

Анатольевна 

Телефон:(849452)27643 

Эл. почта:pcgczn@dszn44.ru 

 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

ООО ВТБ МТС Курская 

область, пгт Прямицыно, р-н 

Октябрьский, ул. Октябрьская, 

д. 185 

Контактное лицо: Новиков 

Дмитрий Борисович 

Телефон: +7(4712)510055 

Эл. почта: 

MerkulovaMV@vtbms.ru 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 

г.) 

Управление социальной 

защиты населения 

Березовского городского 

образования Кемеровская 

область, 652425, г Березовский, 

проспект Ленина, д. 38 

Контактное лицо: Григорьева 

Валентина Сергеевна 

Телефон: +7(38445)34860 

Эл. почта:uszn245@list.ru 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

Красноярскстат, г Красноярск, 

проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», д. 

156А 

Контактное лицо: Павлова 

Юлия Николаевна 

Телефон: +7(391)2139360 доб. 

1040 

Эл. почта:P24_stat@gks.ru 

Другое: +7(391)2133847 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

г Кировск, р-н Кировский, ул 

Набережная, д. 1а 

АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 

Контактное лицо: Логинова 

Татьяна Борисовна 

Телефон: +7(881362)90699 

Эл. почта: 

loginovatb@alfastrah.ru 
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Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Мэрия г. Грозного 

Чеченская Республика, г 

Грозный, проспект Х. Исаева, 

д. 99, корпус 20 

Контактное лицо: Кадыров 

Руслан Джунаидович 

Телефон:22-46-59 

Эл. почта: otdelmsikp@mail.ru 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

МБУ «МФЦ Азовского 

района» 

Ростовская область. г Азов, пер 

Безымянный, д. 11 

Контактное лицо: Лаврова 

Татьяна Александровна 

Телефон:(86342)4-06-23 

Эл. почта: 

arczn@azov.donpac.ru 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Министерство сельского 

хозяйства Чеченской 

Республики  

Чеченская Республика, г 

Грозный, пер Киевский, д. 10, 

корп. А 

Контактное лицо: 

Магомадова Лайса Ахмедовна 

Телефон: +7(8712)212177 

Эл. почта: 

turluevamadina@yandex.ru 

Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 18.07.2020 

г.) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

муниципальных закупок» 

Муниципального образования 

Тимашевский район 

г Тимашевск, р-н 

Тимашевский, ул. 

Пролетарская, д. 117, офис кб. 

18 

ОК: Адрес сайта: 

http://www.kubzan.ru 

Телефон:(86130)4-95-34 

Эл. почта: 

timashevsk@czn.krasnodar.ru 

Ведущий кредитный 

эксперт-аналитик 

корпоративного 

бизнеса (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

ПАО КБ «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

(УБРиР) г. Екатеринбург, 

Сакко и Ванцетти, 67 

Контактное лицо: Шиляева 

Юлия 

Телефон: +7 (343) 3117478 

E-mail: kotelnikovau@ubrr.ru 
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Главный эксперт по 

развитию клиентской 

базы (дата публикации 

вакансии: 13.07.2020 

г.) 

ПАО КБ «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

(УБРиР) г. Екатеринбург, ул. 8 

марта 51 

Контактное лицо: Симанова 

Екатерина 

Телефон: +7 (922) 1276779 

E-mail: simanova@ubrr.ru 

Специалист по 

подбору персонала 

(рекрутер) (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

ООО Белая Ладья г. 

Екатеринбург, р-он Кировский, 

м-он Втузгородок, ул. 

Комсомольская, 37 

Контактное лицо: Алина 

Телефон: +7 (962) 3171703 

E-mail: 

belaya.ladya.77@mail.ru 

Начальник бюро 

обучения (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2020 г.) 

АО ОДК-Авиадвигатель г. 

Пермь, пр. Комсомольский, 93 
Контактное лицо: Маясина 

Елена Борисовна Телефон: +7 

(342) 2408634 E-mail: 

majasina@avid.ru 

Ведущий специалист 

отдела маркетинга 

(дата публикации 

вакансии: 17.07.2020 

г.) 

ООО Форпост г. Пермь, 

ул.Фонтанная,16 

Контактное лицо: Климова 

Светлана Александровна 

Телефон: +7 (342) 2090160 E-

mail: forpost@forpostperm.ru 

Главный специалист-

эксперт / Ведущий 

специалист (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2020 г.)  

Управление Федерального 

казначейства по Пермскому 

краю г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 55А 

Контактное лицо: Елена 

Алексеевна Телефон: +7 (342) 

2399775 

Территориальный 

менеджер (дата 

публикации вакансии: 

13. 07. 2020 г.) 

ООО Бристоль, сеть магазинов, 

Чебоксары 

Контактное лицо:  

Гаушева Марина Васильевна 

+7 (987) 5750129 

marina.gausheva@bristol.ru 

Специалист по 

организации обучения 

(дата публикации 

вакансии: 08. 07. 2020 

г.) 

АО УАПО, г. Уфа, ул. 

Аксакова, 97 
Контактное лицо: 

Файзуллина Ольга 

+7 (347) 2292020 

+7 (917) 4803251 

faizullinaoa@tdhc.ru 
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Ассистент 

руководителя (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

ООО Король Смузи, Оренбург, 

Северный проезд, 18/1 

ОК: Андреева Арина 

+7 (987) 7841620 

king_smoothie@bk.ru 

Помощник 

руководителя (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

Государственное унитарное 

предприятие Территориальное 

Производственное 

Объединение Жилищно-

Коммунального Хозяйства 

Удмуртской Республики, 

Ижевск, Песочная ул., 9 

ОК: Князева Ксения 

+7 (912) 8732992 

kkz@tpogkh.ru  

Помощник 

руководителя (офис-

менеджер) (дата 

публикации вакансии: 

22. 07. 2020 г.)  

Издательский дом Окнас, 

Тольятти, ул. Свердлова, 24А 
ОК: Ольга Леонидовна 

+7 (927) 8913120 

gorod-tlt@mail.ru 

Помощник 

руководителя (дата 

публикации вакансии: 

21. 07. 2020 г.) 

ООО А7 Агро, Оренбург, ул. 

Кавказская, 2 

ОК: Тимофеева Елизавета 

Витальевна 

+7 (987) 879907 

ev.timofeeva@a7agro.ru 

Ведущий специалист 

по продажам (дата 

публикации вакансии: 

23. 06. 2020 г.) 

Орбита, Научно-внедренческое 

предприятие, Уфа, 

Центральная ул., 53к3 

ОК: Алёна Владимировна 

+7 (347) 2273366 

Главный Специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Финансовое управление 

администрации Усть-

Удинского района 

Иркутская область, рп Усть-

Уда, р-н Усть-Удинский, ул. 

Комсомольская, д. 19 

ОК: Мелентьева Любовь 

Михайловна 

Телефон: +73954531518 
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Специалист 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-

Удинская районная больница» 

Иркутская область, рп Усть-

Уда, р-н Усть-Удинский, ул. 

Народная, д. 1 

ОК: Назарова Любовь 

Ивановна 

Телефон: 

+7(39545)31765 

Эл. почта: 

kadry@crbust-uda.ru 

Специалист (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ГБУЗ РК «ЦЕНТР КРОВИ» 
Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 

37/2 

Офиц сайт: gbuzrkck.ru 

Контактное лицо: Воронина 

Инна Александровна 

Телефон: +7(365-2)252044 

Эл. почта: pochta@gbuzrkck.ru 

Специалист отдела по 

делам молодежи и 

спорта 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

Администрация районного 

муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 

ОК: Красулина Оксана 

Павловна 

Телефон: 

+7(39545)31475 

Эл. почта: 

ustuda_mo@bk.ru 

Специалист по 

подбору персонала 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г. г) 

BEEPER 

Адрес: г. Волгоград, ул. 

Трактовая, 28. 

Контактное лицо: Оландарева 

Галина Васильевна 

Телефон: +7 (988) 0051970 

Эл. Почта: 

galina.olandareva@beeper.ru 

Специалист по 

исследованиям рынка 

(дата публикации 

вакансии: 01.07.2020 

г.) 

Zaochnik.com г. Пермь, 

удалённая работа 
ОК: Телефон: 8-800-333-85-44 

E-mail: info@zaochnik.com 
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Новые 

профессии  

Senior Market 

Researcher / Старший 

менеджер по 

маркетинговым 

исследованиям. (дата 

публикации вакансии: 

15 июля 2020 г.) 

Исследовательский холдинг 

«Ромир» г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, 1. 

ОК: +7 495 988-60-81, +7 495 

011-00-07 

https://romir.ru 
  

4. Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность)  

 Традиционные 

профессии 

Главный аналитик 

управления 

ведомственными 

проектами (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области 

«Оператор «Электронного 

правительства» г. Санкт-

Петербург, ул. Профессора 

Качалова, д. 7 

Контактное лицо: Зеленская 

Ольга Владимировна 

Телефон: 8(812)655-11-00 

Эл. почта: 

ov_zelenskaya@lenreg.ru 

Проект-менеджер / 

Аналитик (дата 

публикации 

вакансии: 21. 07. 

2020 г.) 

ООО СмартСофт, г. Тольятти, 

ул. Юбилейная, 40 
ОК: Корнеева Яна 

+7 (937) 2394835 

manager@bd63.ru 
 

Project Manager 

(Менеджер проектов) 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г.) 

ООО «Мобильные 

технологии» 

Адрес: г. Краснодар, ул. 

Красных Партизан, 200 

Контактное лицо: Арусланова 

Диана 

Эл. Почта: 

d.aruslanova@byyd.me 

Руководитель проекта 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г.) 

ИП Акельева Ксения 

Михайловна 

Адрес: г. Волгоград, ул. 

Лесная, 28 

Контактное лицо: Савинкина 

Дина 

Телефон: +7 (905) 4335845 

Эл. Почта: 

rekrutkm2020@yandex.ru 

Проект-менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г.) 

 ООО Атекс 

Адрес: г. Краснодар, 

Фестивальный микрорайон, ул. 

Строителей, 12 

Контактное лицо: Киселев 

Игорь Сергеевич 

Телефон: +7 (861) 2921662 Эл. 

Почта: dir@atex-kr.ru 
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Менеджер проектов 

(дата публикации 

вакансии: 20 июля 

2020 г.) 

ООО ВИЗИТ-Краснодар 

Адрес: г. Краснодар, Зеленый 

проезд, 29 

 

Контактное лицо: Карадон 

Валерия Вадимовна 

Телефон: +7 (918) 9704846 Эл. 

Почта: sales2@vizit-

krasnodar.ru 

Проект-менеджер 

(дата публикации 

вакансии: 21 июля 

2020 г.) 

ООО «Эдвэйс Диджитал» 

Адрес: г. Краснодар, ул. 

Комсомольская, 41 

Контактное лицо: Шурупова 

Полина 

Телефон: +7 (919) 7475357 Эл. 

Почта: 

shurupovapolina@yandex.ru 

Менеджер проектов 

(дата публикации 

вакансии: 20 июля 

2020 г.) 

ООО «ТехноСТАРТ» 

Адрес: г. Краснодар, ул. 

Бабушкина, 16 

ОК: Константинов Александр 

Владимирович 

Телефон: +7 (988) 4607277 Эл. 

Почта: 

a.konstantinov@texnostart.com 

Руководитель проекта 

(дата публикации 

вакансии: 23.07.2020 

г.) 

ООО «В2B» г. Москва, 

Духовской переулок, 17 

строение 5 

ОК: Телефон: +7(495)0234277 

Официальный сайт: аренда-

мерседес-такси.рф 

Менеджер проектов 

интеграции (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

ООО «АвтоЭксперт» г. Санкт-

Петербург ул. Бухарестская, д. 

22 корп. 2 литер а, помещение 

101, офис 1 

ОК: Телефон: 88005503458 

Официальный сайт: cm.expert 

Менеджер проектов 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

«Ресурсный центр 

Департамента здравоохранения 

города Москвы» г. Москва, ул. 

Долгоруковская, 27, строение 1 

ОК: Телефон: +7(495)7777777 

E-mail: zdrav@mos.ru 

Официальный сайт: 

new.mosgorzdrav.ru 

Руководитель 

проектов (дата 

публикации: вакансии 

23.07.2020 г.) 

ООО «СТА Карго» г. Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, 

126Б 

ОК: Телефон: 8(812)7797447 

E-mail: info@stacargo.ru 

Официальный сайт: sta-

totalgroup.com 
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Менеджер проектов 

(дата публикации 

вакансии: 20.07.2020 

г.) 

«Икстрим» г. Москва, ул. 

Электрозаводская, 24 

ОК: Телефон: +74959840266; 

+74957978070 

E-mail: info@xstream.ru 

Официальный сайт: 

www.xstream.ru 

Администратор 

проектов/Менеджер 

проектов (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

ООО «Научно-

исследовательский проектный 

институт горного дела» г. 

Пермь, ул. Газеты Звезда, 24А 

ОК: Телефон: +7(800) 505-51-

77 

E-mail: 

office@нипигорногодела.рф 

Официальный сайт: 

нипигорногодела.рф 

Менеджер проекта 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 

г.) 

«ФОРМ» г. Москва, 

Очаковское шоссе, 34 

Контактное лицо: Карпов 

Николай Николаевич 

Телефон: +7(495)2697590; 

+7(965)3366596 E-mail: 

karpov@form.ru 

Менеджер проектов 

(маркетинг) (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

«Комус» г. Москва, набережная 

Академика Туполева, 15к29 

Контактное лицо: Зинченко 

Светлана Николаевна 

Телефон: +7(985)1495759 E-

mail: svz5885@mail.ru 

Официальный сайт: 

WWW.KOMUS.ORG 

Менеджер 

консультационных 

проектов (дата 

публикации вакансии: 

22.07.2020 г.) 

«ICS Consulting» г. Москва 

Кривоколенный переулок, 12, 

строение 1 

ОК: Телефон: +7(499)3222792 

E-mail: info@ics-consulting.ru 

Официальный сайт: ics-

consulting.ru 

Менеджер по проекту 

(дата публикации: 

вакансии 20.07.2020 г.) 

«VIRTEX-FOOD» г. Бердск, ул. 

Ленина 89/15 

Контактное лицо: Шматкова 

Анастасия Телефон: 

+7(983)3156797 E-mail: 

caa@virtex-food.ru 

Официальный сайт: 

www.virtex-food.ru 
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Руководитель проекта 

(дата публикации 

вакансии: 23.07.2020 

г.) 

ООО «Национальные 

технологии» г. Москва, ул. 

Брянская, 5 

ОК: Телефон: 8(495)1222466 

E-mail: info@q-pol.ru 

Официальный сайт: https://q-

pol.ru/ 

Менеджер проектов 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

ООО 
«РУСНЕФТЕХИМКОМПЛЕКТ» 

г. Казань ул. Юлиуса Фучика, д. 

90А, офис 409 

ОК: Телефон: 8(843)2122005 

E-mail: rnhk@rnhk.ru 

Официальный сайт: rnhk.ru 

Руководитель проекта 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

ООО «Брусника» г. 

Новосибирск, ул. Каменская, 7, 

офис 505 

ОК: Телефон: +7(383)2304530 

E-mail: pr@brusnika.ru 

Официальный сайт: 

https://sibakademstroy.brusnika

.ru/company/ 

Руководитель проекта 

(дата публикации 

вакансии: 22.07.2020 

г.) 

ООО СК «МиАл» г. Санкт-

Петербург Московский 

проспект, д. 106 литер а, офис 

21, 17-н 

ОК: Телефон: 8(812)6776780 

E-mail: info@skmial.su 

Официальный сайт: 

http://skmial.su/o-kompanii/ 

Менеджер по проектам 

(дата публикации 

вакансии: 21.07.2020 

г.) 

ООО «Нижегородская Оконная 

Компания» г. Нижний 

Новгород, проспект Гагарина, 

118 

Контактное лицо: Дарья 

Телефон: +7(962)5057984; 

+7(960)1876605 E-mail: 

kadr@oknakompas.ru 

Новые  

профессии  
  
  

Менеджер IT-проектов 

(дата публикации 

вакансии: 19. 07. 2020 

г.) 

ООО Тагес Джамп, Уфа, ул. 

Софьи Перовской, 13/5 
ОК: Рачкулик Маргарита 

+7 (927) 3454903 

margo@rachkulik.ru 

Project Manager 

(Проектный менеджер) 

- проект для блогер-

индустрии (дата 

публикации вакансии: 

23.07.2020 г.) 

ООО «Спейсмейкерс» г. 

Москва, ул. Болотниковская, д. 

33, корп. 3, кв. 188 

ОК: Телефон: +79036131037; 

+79854136184 

E-mail: 

welcome@growthpartners.pro 

Официальный сайт: 

growthpartners.pro 
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Менеджер по развитию 

интернет-проекта (дата 

публикации вакансии: 

21.07.2020 г.) 

«яМайка» г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, 13 

Контактное лицо: Погребняк 

Олеся Александровна 

Телефон: +7(921)9404422 E-

mail: olesya@i-maika.ru 

5.  Педагогическая деятельность  

Традиционные  

профессии  
  

Заведующий 

кабинетом кафедры 

социологии и 

социальных 

технологий (дата 

публикации вакансии: 

16.07.2020 г.) 

Череповецкий 

государственный университет 

г. Череповец, пр. Луначарского, 

5 

  

Контактное лицо: Яблокова 

Ольга Сергеевна Телефон: +7 

(820) 2506196 E-mail: 

osiablokova@chsu.ru 
  

Учитель 

(преподаватель) 

истории и 

обществознания (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2020 г.) 

г. Севастополь, ул. Пожарова, 

д. 18 

Контактное лицо: Бешта Анна 

Владимировна 

Телефон:+7(978)8118364 

Эл. 

почта:anna.beshta2579@gmail.

com 

Учитель 

(преподаватель) 

истории и 

обществознания (дата 

публикации вакансии 

05.07.2020 г.) 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Шимшургинская основная 
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2. Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий»-2019) [2] 

 

Таблица 2 

Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2019)  

№  

п/п  

Название 

профессии 
Описание 

Период 

появления 
Необходимые навыки 

 Медицина 

1. Эксперт 

персонифициро

ванной 

медицины 

«Специалист, анализирующий генетическую 

карту пациента, разрабатывающий 

индивидуальные программы его сопровождения 

(диагностика, профилактика, лечение) и 

предлагающий соответствующие страховые 

медицинские продукты. Логическое продолжение 

тренда, связанного с индивидуальным подходом к 

лечению. Кроме того, с широкими 

возможностями генетического анализа и 

прогнозирования многие болезни будет проще 

предотвратить, чем лечить, а знание конкретных 

рисков позволит подобрать индивидуальную 

модель страхования» [2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). Программирование 

ИТ-решений / Управление сложными 

автоматизированными комплексами / Работа с 

искусственным интеллектом. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 
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2. Проектант 

жизни 

медицинских 

учреждений 

«Профессионал, занимающийся разработкой 

жизненного цикла медицинского учреждения и его 

управлением – от проектирования до закрытия. 

Сегодня больницы – это уже не просто заведения, 

где оказывают определенный спектр медицинских 

услуг. Все большую роль в 

развитии медучреждений начинает играть 

деятельность, связанная с r&d, образованием и 

обучением, освоением новых технологий. А чтобы 

управлять столь сложными комплексами, 

потребуются соответствующие специалист» [2]. 

2020-2025 гг.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Умение управлять 

проектами и процессами. Бережливое 

производство, управление производственным 

процессом, основанное на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь, что 

предполагает вовлечение в процесс оптимизации 

бизнеса каждого сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми» 

[2]. 

3. Биоэтик  «Специалист, обеспечивающий нормативно-

правовые и этические рамки деятельности 

медицинских, диагностических и биоинженерных 

центров, в которых осуществляется 

трансплантология и генетическое моделирование. 

Без консультаций с биоэтиком не обойдется ни 

одна передовая лаборатория – особенно когда дело 

дойдет до клонирования органов и серьезного 

вмешательства в гены эмбрионов. Неслучайно 

один из ведущих американских вузов – йельский 

университет – уже запустил программу по 

биоэтике на медицинском факультете» [2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Мультиязычность и 

мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание 

национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях в других странах). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Работа в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 
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4. Медицинский 

маркетолог 

«Специалист по исследованию рынков в сфере 

фармакологии, медицинских услуг и медицинского 

оборудования, разрабатывает маркетинговую 

политику предприятия или исследовательского 

центра. Еще одна профессия, давно существующая 

в мире, в россии же достаточно новая, поскольку 

до относительно недавнего времени вся медицина 

была государственной или окологосударственной. 

Пока вакансий по этой специальности не так много 

– по данным портала headhunter за июль 2014 года, 

на рынке труда было только 6 предложений, но в 

будущем эта профессия должна стать 

востребованной» [2]. 

2020-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми» [2]. 

 

5. R&d менеджер 

здравоохранени

я 

«Специалист, обеспечивающий коммуникацию 

между исследовательскими, лечебно-

диагностическими и профилактическими 

учреждениями, управляющий программами 

кооперации и совместными проектами. Его роль 

заключается в том, чтобы собрать подходящую 

команду ученых, инженеров, исследователей и 

разработчиков, сфокусировать их на реализации 

коммерчески перспективных идей и 

координировать всю совместную работу в 

процессе» [2]. 

2020-2025 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). Умение 

управлять проектами и процессами. 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя» [2]. 
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Наземный транспорт 

6. Оператор 

кросслогистики 
«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» 

[2]. 
 

2020-2025 гг. «Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство,  

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения» 

[2]. 

Информационные технологии 

7. 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.» [2]. 
 

2020-2025 гг. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность» [2]. 

8. Организатор 

Интернет-

сообществ 

«Специалист по организации и модерированию 

электронных форумов, игровых и образовательных 

площадок в Сети» [2]. 

2020-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 
 

9. Разработчик 

моделей Big 

Data  

«Специалист, который проектирует системы сбора 

и обработки больших массивов данных, 

получаемых через Интернет, разрабатывает 

интерфейсы сборки и сами аналитические модели» 

[2]. 

2020-2025 гг.  «Системное мышление, понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях, умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность» [2]. 
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Добыча и переработка полезных ископаемых 

10 Инженер-

интерпретатор 

данных 

телеметрии 

«Специалист, анализирующий массив данных, 

поступающих с месторождения для 

контролирования хода процесса добычи, 

предупреждения возможных чрезвычайных 

ситуаций и принятия оперативных решений. 

Весьма вероятно, что после 2020 года эта 

профессия будет заменена искусственным 

интеллектом» [2]. 

2020-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), работа в 

режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач (умение быстро принимать 

решения, реагировать на изменение условий 

работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 

Образование 

11. Игропедагог «Специалист, который создает образовательные 

программы на основе игровых методик, выступает 

игровым персонажем. В школах будет замещать 

традиционного учителя. В России традиционно 

существуют развитые традиции игропедагогики в 

школах. И проникновение игр в школы сейчас в 

основном ограничено нормативно-правовой базой» 

[2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

12.  Экопроповедник «Специалист, который разрабатывает и проводит 

образовательные и просветительские программы 

для детей и взрослых по образу жизни, связанному 

со снижением нагрузки на окружающую среду 

(отказ от избыточного потребления, раздельный 

сбор мусора, экологически-осознанный образ 

жизни и др.), а также программы для 

производственных предприятий по более 

экологичным практикам производства» [2]. 

2020-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа с людьми, управление 

проектами, экологическое мышление» [2]. 

13. Разработчик 

образовательных 

траекторий 

«Профессионал, создающий «маршрут» обучения 

новых специалистов из курсов, предлагаемых 

образовательными учреждениями, в том числе 

доступных онлайн, а также тренажеров» [2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях)» [2]. 
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14. Тренер по 

майнд-фитнесу 

«Специалист, который разрабатывает программы 

развития индивидуальных когнитивных навыков 

(например, память, концентрация внимания, 

скорость чтения, устный счет и др.) с помощью 

специальных программ и устройств с учетом 

особенностей психотипа и задач пользователя. 

Такие программы существуют уже сейчас – 

например, Mind Fitness Training Institute в 

Вирджинии предлагает всем желающим 7-дневный 

интенсив по развитию когнитивных навыков, а 

компания Lumosity разработала более 40 онлайн-

игр для развития когнитивных навыков, 

симуляторов, стажировок и др., на их основе 

разрабатывающий образовательный трек с учетом 

психотипа, способностей и целей отдельного 

человека» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, 

управление проектами, 

клиентоориентированность, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе» [2]. 

Новые материалы и нанотехнологии 

15. Специалист 

безопасности в 

наноиндустрии 

«Отвечает за безопасность работников сферы, 

конечных пользователей продукта и окружающей 

среды. Разрабатывает программы, позволяющие 

быстро отреагировать на возникновение 

негативных последствий производства/применения 

Нанопродуктов» [2]. 

После 2020 г.  «Мультиязычность и мультикультурность, 

работа с людьми, работа в условиях 

неопределённости» [2]. 

Социальная сфера 

16. 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» [2]. 

2020-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

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

платформы 

общения с 

госорганами 

«Специалист, который организует онлайн- и 

оффлайн-диалог между общественными 

активистами и чиновниками, отвечающими за 

конкретные сферы, для выработки совместных 

решений. Этот специалист может работать как 

внутри государственных структур, так и быть 

общественным активистом. Одной из его 

специализаций является организация 

взаимодействия с профессиональными 

сообществами» [2]. 

2020-2025 гг. «Умение управлять проектами, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

18. 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.)» [2]. 

2020-2025 гг. «Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 

19. Медиатор 

социальных 

конфликтов  

«Специалист, помогающий решать 

ненасильственным путем конфликты, 

возникающие между социальными группами на 

имущественной, культурной, национальной, 

религиозной и др. почве» [2]. 

2020-2025 гг.  «Системное мышление, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения» 

[2]. 

Туризм и гостеприимство 

20. Бренд-менеджер 

пространств 

«Консультант и организатор, который отвечает за 

наполнение виртуального пространства 

культурными смыслами, связанными с конкретной 

территорией. Он создает образ и легенду 

местности, и вокруг этой легенды объединяется 

весь дизайн, айдентика, информационное 

освещение, виды туристических сервисов и 

разнообразные мероприятия. Все это придает 

территории уникальность, позволяет привлечь 

посетителей и делает ее конкурентоспособным 

центром туризма. Профессия бренд-менеджера 

пространств существует и сейчас, но со временем 

ее актуальность только возрастет – и требования к 

2020-2025 гг. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 
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специалистам такого профиля, соответственно, 

тоже» [2]. 

21. Режиссер 

индивидуальных 

туров 

«Профессиональный гид, способный 

разрабатывать и лично проводить уникальные 

туры по запросам конкретных клиентов. Эта 

профессия в каком-то смысле существует уже 

сейчас, однако будет становиться массовой по 

мере исчезновения 

традиционных туроператоров» [2]. 

После 2020 г. «Мультиязычность и мультикультурность, работа 

с людьми, навыки художественного творчества, 

клиентоориентированность» [2]. 

Авиация 

22. Аналитик 

эксплуатацион 

ных данных 

«Специалист, занимающийся обработкой данных и 

подготовкой экспертных заключений на основе 

мониторинга состояния летательного аппарата и 

околополетного пространства» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление и навыки 

программирования» [2]. 

Космос 

23. Менеджер 

космотуризма 
«Специалист, разрабатывающий программы 

посещения околокосмического пространства, в 

последствии – орбитальных комплексов и других 

космических сооружений (в том числе лунных 

баз)» [2]. 

После 2020 г.  «Умение управлять проектами, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

Индустрия детских товаров и сервисов 
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24. Архитектор 

трансмедийных 

продуктов 

«Cпециалист, проектирующий контент 

(персонажи, истории, конфликты, проблемы, 

обучающее содержание) и сервисы для нескольких 

средств массовой коммуникации (телепрограммы, 

игры и др.). Он должен уметь выстроить 

убедительную систему взаимодействия между 

разными форматами (согласованность образа 

персонажей и взаимосвязь / дополнительность 

происходящих с ними историй). Эта профессия 

требует нестандартного мышления. Например, в 

одной из американских школ в рамках 

художественного проекта ученики зашифровали 

текст стихотворения в программный код, затем 

перевели его в обучающую программу Scratch, 

позволяющую создавать анимацию, а потом в 

LEGO Mindstorms EV3 – язык  

программирования роботов. А в интерактивном 

онлайн-сериале для детей ≪Inanimate Alice≫ 

используется и текст, и видео, и картинки, и 

интерактивные игры» [2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление, умение управлять 

проектами, толерантность и знание иностранных 

языков, умение работать в коллективе, навыки 

межотраслевой коммуникации (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами и процессами, 

мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах), клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя, 

способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса» [2]. 

Медиа и развлечения 

25. Дизайнер 

эмоций 

«Специалист, создающий эмоциональный фон 

контента с использованием новых каналов доставки 

информации, в том числе и напрямую в мозг 

потребителя. Он управляет воздействием на органы 

чувств для того, чтобы в ходе потребления 

контента у пользователя возникали необходимые 

ощущения и эмоции» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

работа с людьми, навыки художественного 

творчества» [2]. 

26. Медиаполицей-

ский 

«Страж порядка в медиасфере. Ищет нарушения 

законодательства путем мониторинга 

медиаресурсов лично и/или с помощью 

специальных программ. Сейчас в России эту 

функцию отчасти выполняют Роскомнадзор и 

«Лига безопасного Интернета», но в будущем 

После 2020 г. «Работа с людьми, работа в условиях 

неопределённости» [2]. 
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злоупотребление информацией и 

киберпреступность будут расти, так что она 

выделится в отдельную профессию» [2]. 

Менеджмент 

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

специалистов, находящихся в режиме свободной 

занятости, то есть управляющий чужой занятостью 

на открытом рынке. Эта специальность на дальнем 

горизонте пропадает ввиду появления 

автоматизированных решений» [2]. 

После 2020 г. «Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

28. Координатор 

производств в 

распределенных 

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» [2]. 

После 2020 г.  «Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

29. Трендвотчер/  

Форсайтер 
«Специалист, отслеживающий появление новых 

тенденций в разных отраслях экономики, 

общественной жизни, политике и культуре, 

составляющий отчеты о влиянии новых тенденций 

на клиентские потребности. На дальнем горизонте 

умение работать с образами будущего станет 

универсальной компетенцией любых управленце» 

[2]. 

После 2020 г. «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» [2]. 

30. 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» [2]. 

После 2020 г. «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» [2]. 
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31. Корпоративный 

антрополог  

«Это специалист, который отвечает за изучение 

рынков инновационной продукции компании 

антропологическими методами (например, 

включенное наблюдение) и повышающий 

связанность компании с еѐ целевой аудиторией» 

[2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, 

клиентоориентированность, толерантность, 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

32. Координатор 

программ 

развития 

сообществ  

«Специалист, который организует и поддерживает 

диалог между независимыми командами 

производителей, согласовывая их долгосрочные 

цели и общий образ будущего, помогая им 

определить программу совместных инвестиций в 

производственной мощности и людей. Другими 

словами, это директор по стратегии для сообществ, 

состоящих из нескольких независимых команд» [2]. 

После 2020 г.  «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» [2]. 

33. Персональный  

бренд - 

менеджер 

«Специалист, который занимается формированием 

персонального имиджа с использованием 

социальных сетей и других публичных площадок в 

соответствии с целями и требованиями заказчика» 

[2]. 

После 2020 г. «Клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление» [2]. 

34. 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» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе» [2]. 

35.  Менеджер по 

управлению 

онлайн 

продажами  

«Специалист, который разрабатывает в 

оффланкомпаниях механизмы продвижения 

товаров через Интернет, организует маркетинговые 

компании в Интернете, сопровождает собственные 

онлайн-магазины компании или работает с 

партнѐрами по улучшения сервиса для клиентов» 

[2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе» [2]. 
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36. Проектировщик 

индивидуальной 

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.» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание языков, умение работать 

в коллективе» [2]. 

Финансовый сектор 

37. 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» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность» [2]. 

38. Оценщик 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

«Специалист, определяющий стоимость 

нематериальных активов, таких как идеи, бизнес-

модели, изобретения, материальные и социальные 

технологии и пр. Эта профессия уже существует в 

России – причем спрос пока превышает 

предложение: по данным портала HeadHunter за 

июль 2014 года, на 14 вакансий приходилось 

только 2 резюме» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

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, умение 

работать с коллективами, группами и отдельными 

людьми» [2]. 

39. 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» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе» [2]. 

Культура и искусство 

40. 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» [2]. 

После 2020 г. «Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление» [2]. 
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41. Личный тьютор 

по 

эстетическому 

развитию 

«Человек, который строит для потребителя 

индивидуальную траекторию взаимодействия с 

продуктами искусства. Он прекрасно 

ориентируется в культурном поле и может создать 

программу эстетического развития в соответствии 

со вкусами, запросами и возможностями клиента: 

например, проследить развитие разных аспектов 

готического стиля от средневековья до наших дней 

как в архитектуре, так и в дизайне, литературе, 

музыке и кино» [2]. 

После 2020 г. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Мультиязычность и мультикультурность 

(свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в 

других странах). Клиентоориентированность, 

умение работать с запросами потребителя. 

Умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми» [2]. 

 

 Безопасность  

42. Проектировщик 

личной 

безопасности 

«Специалист, оценивающий и проектирующий 

жизнь человека с точки зрения всех возможных 

рисков (от генетической предрасположенности к 

определенным заболеваниям до вероятности 

аварий того, что человек станет жертвой 

преступления) и их предотвращения. Он может 

быть как постоянным консультантом, так и 

оказывать разовые услуги – например, если 

клиенту предстоит командировка в опасный 

регион» [2]. 

После 2020 г.  «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Программирование ИТ-

решений / Управление сложными 

автоматизированными комплексами / Работа с 

искусственным интеллектом. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Работа в режиме высокой неопределенности 

и быстрой смены условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем)» [2]. 
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Строительство 

43. Экоаналитик «Специалист, который анализирует строительный 

объект с точки зрения его воздействия на 

экологию, а также консультирует компании 

относительно выбора наименее вредных для 

окружающей среды решений для строительства» 

[2]. 

После 2020 гг. «Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия). Навыки межотраслевой 

коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях). 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя Экологическое 

мышление» [2]. 

44. Проектировщик 

доступной 

среды 

«Специалист, который занимается разработкой 

инфраструктурных решений для детей, 

пенсионеров и людей с ограниченными 

физическими возможностями вокруг объекта 

недвижимости (например, детские площадки, 

лифты для инвалидов, указатели для слабовидящих 

людей, пандусы, места для отдыха и т.д.)» [2]. 

После 2020 гг. «Бережливое производство, управление 

производственным процессом, основанное на 

постоянном стремлении к устранению всех видов 

потерь, что предполагает вовлечение в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя. 

Клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. Умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

Способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса» [2]. 
 \ 

«Атлас новых профессий», опубликованный в 2019 г., представляет собой альманах перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет [2]. Данный документ поможет понять выпускнику, какие отрасли в перспективе будут активно развиваться, 

какие в них будут рождаться новые технологии (в том числе, цифровые), продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 
По данным, представленным в таблице 2, отчетливо видно, что наблюдается тенденция к информатизации и цифровизации 

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

внедрение информационных технологий во все сферы деятельности и постепенное замещение человеческого труда 

автоматизированными системами. Несомненно, это является одной из главных причин появления новых профессий. 
Следует отметить, что для трудоустройства выпускников и их успешного продвижения по карьерной лестнице в будущем 

обязательным будет знание иностранных языков, что обусловлено глобализацией общества и большим потоком мигрантов. 
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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.



59  

  

3. Географическая карта вакантных мест по основным видам 

профессиональной социологической деятельности в России  

на 20 июля 2020 г. 
 

 

Примечание: 

Города Сибирского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Иркутск,                              

г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Братск, г. Новокузнецк, г. Бийск, г. Красноярск, г. Шелехов,             

г. Дудинка, г. Горно-Алтайск, г. Кемерово, г. Междуреченск, г. Бердск. 
 

Города Дальневосточного федерального округа, в которых имеются вакантные места 

по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Благовещенск,                

г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Магадан, о. Сахалин, г. Чита, г. Якутск. 
 

Города Центрального федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

г. Торжок, г. Брянск, г. Тверь. 
 

Города Уральского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Курган, г. Березовский. 
 

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

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

г. Вологда, г. Псков, г. Архангельск, г. Великий Новгород, г. Кировск, г. Сыктывкар,                          

г. Мурманск 
 

Города Приволжского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Саратов, г. Тольятти,  

г. Ижевск, г. Самара, г. Пермь, г. Нижний Новгород, г. Чебоксары, г. Уфа, г. Оренбург. 
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Города Южного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

г. Краснодар, г. Сочи.  г. Волгоград, г. Севастополь. 

 

Города Северо-Кавказского федерального округа, в которых имеются вакантные 

места по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Грозный,                   

г. Ставрополь, г. Ессентуки, г. Михайловск. 
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