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

деятельности в России на 01 июля 2019 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: 

10.06.2019) 

АБВ: 

консультационный 

центр, 

Пермь, Шоссе 

Космонавтов, 117 

Телефон: +7 (902) 831-03-78 

 

Социолог (Дата 

публикации: 27.06.19) 

ЭР-Телеком  

Тверь, проспект 

Калинина, 17 

Яна Андреевна  

Телефон: +7 (915) 7002762 

Социолог (Дата 

публикации:14. 06. 19) 

ООО "ЦИПМ" 

г. Пермь, Докучаева, 

24 

Официальный сайт: top-

biznesplan.ru  

Телефон: +7 (982) 451-43-13 

Контактное лицо: Бережнева 

Нина Владимировна 

Социолог (Дата 

публикации вакансии 

27.06.2019) 

ИП Аюпова 

г. Тюмень, ул. 

Ленина, 37 

Контактное лицо: Валеева 

Алина 

Телефон: 8 929 269 52 83 

E-mail: rtiumen@yandex.ru 

Социолог (Дата 

публикации вакансии 

25.06.2019) 

ООО «Маркетинг 

консалтинг групп» 

г. Челябинск, р-н 

Курчатовский, 

проспект 

Свердловский, д. 2, 

кв. 503, авт.18,34, 

Контактное лицо: Моргунова 

Ольга Валерьевна 

Телефон: +7(351)2475648, 

+7(906)8687969 

E-mail: mcg-pole@mail.ru 
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Комсомольский пр-т 

Сотрудник с 

образованием социолога 

(Дата публикации 

вакансии 27.06.2019) 

ИП Аюпова 

г. Тюмень, ул. 

Ленина, 37  

Контактное лицо: Валеева 

Алина 

Телефон: 8 929 269 52 83 

E-mail: rtiumen@yandex.ru 

Социолог (Дата 

публикации вакансии 

14.06.2019) 

г. Пермь, Докучаева, 

24 

ООО «ЦИПМ» 

Официальный сайт: http://top-

biznesplan.ru/ 

Телефон: +7 (982) 451-43-13 

Социолог (Дата 

публикации вакансии 

05.06.2019) 

АБВ 

«Консультационный 

центр» 

г. Пермь, Шоссе 

Космонавтов, 117 

Телефон: +7 (902) 831-03-78  

Контактное лицо: Александра 

Социолог 

(Дата публикации 

вакансии: 08.06.2019) 

ООО «ЦИПМ» 

г. Пермь 

Контактное лицо: Бережнева 

Нина Владимировна 

Телефон: +7 (982) 451-43-13 

Ведущий специалист-

социолог (Дата 

публикации вакансии 

24.06.2019) 

г. Санкт-Петербург, 

улица Черняховского, 

59 

Телефон: (812) 764-39-57, 

(812) 764-95-46 

Новые 

профессии 

Социолог – аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 26.06.2019) 

«ВЦИОМ» 

г. Москва, улица 

Пречистенка, 38. 

Контактное лицо: Калинина 

Ксения  

Телефон: +7 (926) 2845757 

E-mail: kalinina_k@wciom.com 

Социолог – аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 24.06.2019) 

Кадровое агентство 

«s2b». 

г. Москва, Калужско-

Рижская линия, метро 

Китай-город. 

Контактное лицо: Чернова 

Елена  

Телефон: +7 (926) 5198955 

E-mail: echernova@s2b.ru. 

http://top-biznesplan.ru/
http://top-biznesplan.ru/
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2. 

 

 

Производственно-

прикладная 

деятельность 

 

а) Экспертная 

деятельность 

 
 

Традиционные 

профессии 

 

Главный специалист 

эксперт санитарно-

эпидемиологического 

отдела (Дата публикации 

вакансии: 14.06.2019.) 

г. Анадырь 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Чукотскому 

Автономному Округу, 

Государственный 

надзор в сфере СЭБ и 

ЗПП 

Контактное лицо: Семенихин 

Антон Викторович 

Телефон: 8 (42722) 2 61 95 

Мобильный телефон: 

79246667695 

E-mail: 

rpn@87.rospotrebnadzor.ru 

 

Эксперт (Дата 

публикации вакансии 

25.06.2019) 

 

г. Челябинск, р-н 

Металлургический, 

ул. Электростальская, 

д. 1, корп. А, 

авт.71,трамв.3,14, к/р 

«Орленок» 

Контактное лицо: Шабарова 

Наталья Ивановна 

Телефон: +7(351)7353702 

E-mail: 084007-

0802@084.pfr.ru 

Эксперт-аналитик (Дата 

размещения вакансии: 

10.06.2019) 

ООО «Ростелеком» 

Информационные 

Технологии  

г. Новосибирск, 

Площадь Ленина, 5 

Телефон: 8 800 100‑08-00 

Эксперт-аналитик ( IT 

здравоохранение)( Дата 

публикации вакансии: 

26.06.2019) 

БАРС Груп 

г. Москва, 

Серпуховская, ул. 

Дубининская 57 

Телефон: 89265300431 

E-mail: 

farrahetdinova@bars.group 

Контактное лицо: 

Фаррахетдинова Анастасия 

Эксперт-аналитик в 

сфере высшего 

образования (Дата 

размещения вакансии: 

21.06.2019) 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»  

г. Москва, Мясницкая 

улица, 20 

Телефон: + 7 495 771-32-32 

E-mail: hse@hse.ru. 

Эксперт по работе с 

клиентами (Дата 

публикации вакансии: 

26.06.2019) 

 

АО Альфа-Банк 

г. Белгород 

Официальный сайт: 

https://alfabank.ru 

Телефон: +7 495 78-888-78 
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Эксперт (главный 

специалист) направления 

по работе с проектами 

(Дата публикации 

вакансии: 01.07.2019) 

ООО «Новые 

Трубные Технологии»  

г. Москва, Последний 

переулок, 11с1 

Официальный сайт:  

http://www.ntt.su/ 

Телефон: +74999401404 

Эксперт СОУТ 

(Дата публикации 

вакансии 26.06.2019). 

Центр охраны труда 

Труд-эксперт  

г. Тула, ул. 

Демонстрации, 28А    

Официальный сайт:  

info@trud-expert.ru 

 Телефон : +7 (910) 9449835 

 Контактное лицо: Лохмачев 

Андрей Николаевич 

Эксперт по 

недвижимости 

(Дата публикации: 

27. 06. 19) 

ООО Перспектива 24-

Ярославль  

г. Ярославль, 

Депутатский 

переулок, 2 

Телефон : +7 (964) 4842034 

Электронная почта: 

kadyrov.blizko@gmail.com 

Новые 

профессии 

 

Кредитный эксперт 

отдела кредитования 

юридических лиц (Дата 

публикации вакансии: 

25.06.2019.) 

г. Благовещенск, 

Амурская улица, 225 

ПАО Азиатско-

Тихоокеанский Банк 

Контактное лицо: Буйлина 

Елена Владимировна 

Телефон: +7 (4162) 220412 

E-mail: bulatkina_ev@atb.su 

Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 01.07.2019) 

Русфинанс Банк 

(Societe Generale 

Group)  

г. Пермь 

Официальный сайт: 

http://www.rusfinancebank.ru 

Телефон: 8 800 700 27 27 

Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 01.07.2019) 

ООО УК «Империя 

Мебели» 

г. Владивосток, улица 

Русская 2к 

Телефон: +7 914 736-52-14 

E-mail: 

personal@impermebel.ru 

Кредитный эксперт 

сектора кредитования 

малого и среднего 

бизнеса (Дата 

публикации вакансии: 

17.06.2019) 

 

ПАО СКБ Приморья 

Примсоцбанк 

Иркутск, ул. Иосифа 

Уткина, д.24 

Официальный сайт: 

http://www.pskb.com/ 

E-mail: hr@pskb.com 

Факс: (423) 242-20-76 
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Кредитный эксперт 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

Русфинанс Банк 

(Societe Generale 

Group) 

г. Ижевск 

Контактное лицо: Меркушева 

Дарья Геннадьевна 

Телефон: +7 (965) 851-22-68, 

+7 (3412) 933-537 

E-mail: 

merkushevadg@rusfinance.ru 

Специалист по продаже 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 25. 06. 19) 

METROESTATE 

г. Ярославль, 

Республиканская 

улица, 3к4 

Контактное лицо: Петрова 

Татьяна Андреевна 

Контактный телефон: 

+7(910)9730857 

Электронная почта: 

330857@yarmetro.ru 

Специалист по продаже 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 25. 06. 19) 

ООО Перспектива24-

Ярославль 

г. Ярославль, 

Депутатский 

переулок, 2 

Контактное лицо: Ильина 

Анна 

Контактный телефон: 

+7(910)9737173 

Электронная почта: 

yaroslavlperspektiva@gmail.co

m 

Специалист по продаже 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии: 20. 06. 19) 

Международная сеть 

агентств 

недвижимости 

CENTURY 21 

г.Тамбов, ул. 

Советская, 103 

Контактное лицо: Буркова 

Светлана 

Контактный телефон: 

+7(930)4737780 

Электронная почта: 

burkova.svetlana@century21.ru 

б) Аналитическая 

деятельность 

 

Традиционные 

профессии 

 

Специалист  

аналитической группы. 

(Дата публикации:  

17.06.19) 

АО компания 

«Еламед» Рязань, 

Трубежная улица, 16 

 

Официальный сайт:  

https://elamed.com 

Контактное лицо: Одиночкина Татьяна 

Васильевна  

Телефон: 7 (915) 6115690 

Электронная почта: 

odinochkina@elamed.com 

https://elamed.com/
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Бизнес-аналитик  

(Дата публикации:  

10. 06. 19) 

EPAM Systems, Inc. 

Рязань, улица Гоголя, 

16 

Контактное лицо: 

Пашкин Роман 

Электронная почта: 

roman_pashkin@epam.com 

Бизнес-аналитик 

 (Дата публикации  

26.0.6. 19) 

ООО Торговая 

Компания Альфа 

Тверь, Озерная улица, 

14к 

Официальный сайт: 

www.tk-alpha.ru 

Аналитик-специалист по 

интернет-поиску (Дата 

публикации 19. 06. 19)   

Skill Cup 

Тамбов, улица 

Студенецкая 

Набережная, 20     

Контактное лицо: 

Синельникова Маргарита 

Александровна 

Телефон: +7 (900) 4983134  

Электронная почта: 

m.sinelnikova@activelearn.ru 

Бизнес-аналитик (Дата 

публикации вакансии: 

21.06.19) 

ОАО «Хлебпром» 

г. Челябинск, 

Молодогвардейцев, 2а 

Официальный сайт: 

www.hlebprom.ru / 

Телефон: +7 (351) 268-90-85 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 27. 06. 19) 

Группа обществ 

«СИАЛ» 

г. Красноярск, ул. 

Пограничников, 103с4 

Официальный сайт: 

http://www.sial-group.ru  

Контактное лицо: Нощик 

Александр Иосифович 

Телефон/факс: (391)274-90-00 

E-mail: sial@sial-group.ru 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 13. 06. 19) 

ООО 

«БИЗНЕСФОРВАРД»  

г. Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 11 

Официальный сайт: 

http://www.bf-nk.ru  

Контактное лицо: Неволин 

Вадим Витальевич 

Телефон: +7 (903) 9931314 

E-mail: mazeina_ab@bf-nk.ru 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 27. 06. 19) 

ООО ПО Темп XXI-

век  

Тверь, Волоколамское 

шоссе, 84 

E-mail: www.temp-21vek.ru 
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Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 14. 06. 19) 

ООО Промышленные 

силовые машины 

(«ПСМ») 

г. Ярославль, ул. 

Некрасова, 41А 

Контактное лицо: Макушева 

Татьяна 

Телефон: +7 (980) 7400593 

Электронная почта: 

t.makusheva@powerunit.ru 

Аналитик-маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии 13.06.2019) 

г. Курган, улица 

Дзержинского, 18 

Официальный сайт: 

sdobushka1@yandex.ru 

Бизнес-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

ИнфоСавер  

Тула, ул. Фрунзе, 13 

Официальный сайт: 

infosaver.pro 

Бизнес-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

ООО Миранда-медиа  

г. Симферополь, ул. 

Героев Аджимушкая, 

9 

Контактное лицо: Дегтярева 

Виктория 

Телефон: +7 (978) 902838 

Электронная почта: 

viktoriia.degtiareva@miranda-

media.ru 

Бизнес-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

ООО Пуск 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. 

Цветкова, д. 2, офис 

412 

Официальный сайт: https://i-

pusk.ru 

E-mail: zakaz@i-pusk.ru 

sales@i-pusk.ru 

Телефон: +7 (495) 118-39-18 

Аналитик бизнес-

процессов 

(Дата публикации 

вакансии: 21.06.2019) 

ООО Профсофт  

г. Саратов, Советская 

улица, 86/70 

Официальный сайт: 

www.profsoft.pro 

Аналитик бизнес-

процессов 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

АО НИПИГАЗ  

350000, г. Краснодар, 

ул. Красная, 118 

Официальный сайт: 

http://www.nipigas.ru/ 

E-mail: info@nipigas.ru 

Телефон: +7 (861) 238-60-60 

Ведущий бизнес-

аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

DSR, Группа 

Компаний 

г. Воронеж, улица 

Свободы, 69 

Официальный сайт 

https://ru.dsr-corporation.com/ 

Телефон: +7 (473) 277-92-27 

E-mail:  

cv@dsr-corporation.com 

http://www.nipigas.ru/
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Младший аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 25. 06. 19) 

ЭОС  

Тверь, улица Дмитрия 

Донского, 37 

E-mail: www.eos-solutions.ru 

Помощник 

руководителя/ аналитик 

(Дата публикации 

вакансии:26.06.19) 

КРАФТЕР  

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 116 

Официальный сайт: 

http://crafter-tl.ru/ 

Телефон: +7 (3919) 89-89-33. 

Аналитик-маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии:16.06.19) 

ООО Проф-Пресс  

г. Аксай, ул. 

Шолохова,1 

Официальный сайт: 
http://www.prof-press.ru/  

Телефон: +7 (918) 563-61-19.  

E-mail: sale-knigi4@prof-press.ru 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации: 

27.06.2019) 

ООО Индустрия 

красоты  

г. Ростов-на-Дону, 

Шолохова проспект, 11-

19А 

Контактное лицо: Дмитриева 

Елена 

Телефон: +7 (918) 5003116,  

Электронная почта: 

dmitrieva@crocus.ru 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации: 

27.06.2019) 

ООО Мадьяр  

г. Краснодар, 

Рашпилевская улица, 

179/1 

Телефон: +7(988)3558535 

Электронная почта: 

hr@madyar.pro 

Официальный сайт: 
http://www.madyar.ru/  

Финансовый аналитик 

(Дата публикации: 

27.06.19) 

ООО Миранда-медиа  

г. Симферополь, ул. 

Героев Аджимушкая, 9 

Контактное лицо: Дегтярева 

Виктория 

Телефон:  +7 (978) 902838 

Электронная почта: 

dmitrieva@crocus.ru 

Финансовый аналитик 

(Дата публикации: 

18.06.19) 

ООО Аудиторская 

фирма  

«Аудит-классик» 

г. Челябинск, р-н 

центральный, ул. 

Пушкина, д. 12 

Контактное лицо: Речкалова 

Татьяна Викторовна 

Телефон: +7(351)7298342, 

+7(909)0720685 

E-mail: dpp@zaoclassic.ru 

Аналитик (Дата 

публикации вакансии 

25.06.2019) 

ООО «Форпост» 

Челябинск, ул. 

Радонежская, Д. 15, Кв. 

Контактное лицо: Забирова 

Юлия Юнусовна 

Телефон: 729-84-00, 7490515 
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41, Трам.3,14, 

Трамв.Депо №2 

E-mail: office@forpost-log.ru 

Аналитик (Дата 

публикации вакансии 

25.06.2019) 

ООО Аудиторская 

фирма  

«Аудит-классик» 

г. Челябинск, р-н 

центральный, ул. 

Пушкина, д. 12 

Контактное лицо: Речкалова 

Татьяна Викторовна 

Телефон: +7(351)7298342, 

+7(909)0720685 

E-mail: dpp@zaoclassic.ru 

Аналитик (Дата 

публикации: 26.06.19) 

Государственное 

автономное  

учреждение Тульской 

области «Центр 

информационных 

технологий»  

г. Тула 

Контактное лицо: Верѐвкина 

Елена Юрьевна 

Телефон: +8 (4872) 249889 

Электронная почта: 

viktoriia.degtiareva@miranda-

media.ru 

Официальный сайт: 

http://www.miranda-media.ru/ 

Аналитик (Дата 

публикации: 27.06.19) 

ПАО Совкомбанк 

Краснодар, ул. 

Северная, 315 

Телефон: 88002001517 

Электронная почта: 

job@sovcombank.ru 

Официальный сайт: 

http://people.sovcombank.ru/ 

Аналитик (Дата 

публикации: 25.06.19) 

АО ДКС  

Тверь 

Контактное лицо: Абросова 

Татьяна 

Телефон: +7 (4822) 777983 

Электронная почта: 

tatyana.abrosova@dkc.ru 

Аналитик (Дата 

публикации: 27.06.19) 

ПАО «МТС»,IT  

г. Ростов-на-Дону, 2-я 

Краснодарская улица, 

145А 

Факс: +7 (916) 761-02-23 

E-mail: reception@mts.ru 

Официальный сайт: 

https://www.mts.ru/ 

Аналитик (Дата 

публикации вакансии: 

24.06.2019.) 

г. Благовещенск  

ООО Амурская 

Дистрибьюторская 

Компания 

 

Контактное лицо: Марина 

Александровна 

Телефон: +7 (914) 5738939 

E-mail: hr28@yandex.ru 

mailto:viktoriia.degtiareva@miranda-media.ru
mailto:viktoriia.degtiareva@miranda-media.ru
mailto:reception@mts.ru
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Аналитик (Дата 

публикации: 17.06.19) 

г. Калуга 109004, 

г. Москва, 

ул. Станиславского, 

дом 21, стр. 3 

Официальный сайт: 

http://prodogroup.ru/ 

Телефон:  +7 (495) 775-66-09 

Факс:  +7 (495) 775-50-08 

E-mail:  prodo@prodo.ru 

Ведущий аналитик (Дата 

публикации: 27.06.19) 

DATUM Group  

г. Ростов-на-Дону, 

Доломановский 

переулок, 70г 

Официальный сайт: 

http://www.datum-group.ru/ 

Телефон: +7 863 303-20-61 

Аналитик рынков 

(маркетинговые 

исследования) 

(Дата публикации 

вакансии: 26.06.2019) 

MOST Marketing 

г. Белгород, ул. 

Пирогова, 36 

Официальный сайт: 

https://m-marketing.ru/ 

Телефон:  +7 (495) 225 52 59 

E-mail: amm@m-marketing.ru 

Аналитик бизнес 

процессов 

(Дата публикации 

вакансии: 10.06.19) 

Группа компаний 

FTNET 

г. Воронеж, 

Московский проспект, 

11/6к2 

Официальный сайт: 

http://ftnet.ru/ 

E-mail: info@ftnet.ru 

Телефон: +7 (473) 229-01-48 

Аналитик, PR менеджер 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

«GlobalDrive» 

г. Иркутск, 

Воронежская улица, 

7А/2 

Официальный сайт 

https://globaldrive.ru/irkutsk/ 

Телефон: 8 (800) 222-90-39, 

+7 (395) 248-04-06 

Помощник маркетолога 

(Дата публикации: 

18.06.2019) 

ИП Зимина  

г. Иркутск, 

правобережный район 

Телефон: +7 (923) 479-04-00 

Контактное лицо: Ирина 

Интернет-маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.19) 

ООО «Арбат» 

г. Барнаул, проспект 

Ленина, 63 

Официальный сайт: 

http://arbat-it.ru  

Телефон: +7 (3852) 999-880 

E-mail: hello@earbat.ru 

Маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

ООО ХОМСБОКС  

г. Тула, улица 

Смидович, 12б 

Контактное лицо: Силаева 

Наталья 

Телефон: +7 (953) 1939192 

E-mail: q@homsbox.ru 

 

mailto:q@homsbox.ru
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Маркетолог (Дата 

публикации вакансии: 

25.06.2019.) 

г. Улан-Удэ, 

микрорайон Лысая 

Гора, улица 

Дзержинского, 1 

ООО Группа 

компаний Титан 

Контактное лицо: Сахарова 

Наталия 

Телефон: +7 (924) 3550150 

E-mail: 

natalya.saharova@megatitan.ru 

Маркетолог (Дата 

публикации вакансии: 

13.06.2019.) 

г. Благовещенск Контактное лицо: Григорьева 

Мария Павловна 

Телефон: +7 (4162) 596401 

Маркетолог (Дата 

публикации вакансии: 

27.06.2019) 

ООО БАСКО  

Ижевск, улица Карла 

Маркса, 14 

Контактное лицо: Оксана 

Калабина 

Телефон:+7 (3412) 930226 

Телефон:+8 (912) 8783151 

E-mail: ok-piv@mail.ru 

Маркетолог 

(Дата публикации 

вакансии: 

18.06.2019) 

Ассоциация "Галерея 

Чижова" 

г. Воронеж, 

Кольцовская улица, 35 

Телефон: +7 (473) 220-43-41 

Официальный сайт: 

https://gallery-chizhov.ru/ 

Специалист отдела 

маркетинга (Дата 

публикации вакансии: 

28.06.2019) 

ООО «ТД 

Иргидромаш» 

Иркутск, улица 

Старокузьмихинская, 

28, а/я 338 

Официальный сайт 

http://www.enerprom.ru/ 

E-mail: enerprom@enerprom.ru 

Телефон: +7(395) 2452-233, 

+7(395) 2255-770 

Специалист по 

маркетингу 

(Дата публикации 

вакансии: 19.06.2019) 

ОАО Мелькомбинат 

г. Тверь, Вокзальная 

улица, 9 

Контактное лицо: Гудкова 

Анна Александровна 

Телефон: +7 (4822) 353741 

Ведущий специалист по 

маркетингу 

(Дата публикации 

вакансии: 10.06.2019) 

АО Научно-

исследовательский 

институт 

информационных 

технологий 

г. Тверь, ул. Андрея 

Дементьева, 3 

 

Контактное лицо: Фомина 

Марина Михайловна 

Телефон: +7 (4822) 348320 

+7 (910) 6463102     

E-mail: job@niiit.tver.ru 

mailto:ok-piv@mail.ru
http://www.enerprom.ru/
mailto:enerprom@enerprom.ru


16 
 

Маркетолог-аналитик 

(Дата публикации 

вакансии: 20.06.2019) 

ОАО «Анитим» 

г. Барнаул, Северо-

Западная улица, 2А 

Официальный сайт: 

http://www.anitim-oao.ru 

Контактное лицо: Подкопаев 

Алексей Геннадьевич 

Телефон: +7 3852 775398 

+7 913 2302551 

E-mail: anitim-kadr@mail.ru 

Новые 

профессии 

Дизайнер-аналитик (Дата 

размещения вакансии: 

21.06.2019) 

АО Выставка 

достижений 

народного хозяйства. 

ВДНХ 

г. Москва, проспект 

Мира, 119. 

Телефон: +7(495)544-34-00 . 

Факс: +7(495)748-34-80 . 

E-mail: info@vdnh.ru. 

Аналитик-методист 1С 

(Дата публикации 

вакансии: 18.06.2019) 

«РОСА» 

г. Абакан, улица 

Ивана Ярыгина, 45, 34 

Официальный сайт: 

http://abakan.ouuo.ru/rosa/   

Контактное лицо: Болотов 

Валерий Александрович 

Телефон:+7 (3902) 26-40-26 

Специалист по 

продвижению в 

интернете (Дата 

публикации: 03.06.2019) 

FACE DIGITAL 

AGENCY 

г. Иркутск, улица 

Октябрьской 

Революции, ½ 

Официальный сайт 

https://facedigital.agency/ 

Телефон: 8-908-66631-62 

Риск-менеджер 

(Дата публикации 

вакансии: 06.06.2019) 

ООО 

РусПремиумКласс  

г. Пенза 

Контактное лицо: Эдуард 

Телефон: +7 (937) 4365170 

E-mail: patriott85@yandex.ru 

Риск-менеджер 

(Дата публикации 

вакансии: 21.06.2019) 

Recruitment Boutique 

S.M.Art  

г. Москва, БЦ 

«Крымский Вал 3»  

ул. Крымский Вал, 

дом 3, строение 2, 

офис 210 

Телефон: +7 495 777-46-46  

E-mail: info@smart-boutique.ru 

https://facedigital.agency/
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в) Консалтинговая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

Менеджер по развитию 

бизнеса  

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

Хоум Кредит энд 

Финанс Банк 

г. Казань, ул. 

Восстания, д. 42 

Телефон: +7 (999) 072-24-25  

Менеджер по развитию 

корпоративной культуры 

и HR – бренда (Дата 

публикации вакансии 

26.06.2019) 

г. Екатеринбург, 

улица Мамина-

Сибиряка, 101 

Официальный сайт: 

https://city-call.ru  

Телефон: (495) 984-34-95, 8 

(800) 500-23-30 

Региональный менеджер 

по продажам силового 

оборудования (Дата 

публикации вакансии: 

14.06.2019.) 

г. Благовещенск Контактное лицо: Ерина 

Евгения Владимировна 

Телефон: +7 (914) 5387832 

E-mail: blag18345@mail.ru 

 

Менеджер по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

Левел Тревел 

г. Иваново, Посадский 

переулок, 4 

Официальный сайт: 

https://level.travel/ 

E-mail: joinus@level.travel 

Менеджер по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии: 27.06.2019) 

Торговая сеть 

«Подкова» 

г. Барнаул, 

Покровская улица, 7 

Официальный сайт: 

https://www.podkova22.ru  

Контактное лицо: Кузнецов 

Артем Владимирович 

Телефон: +7 (3852) 22-33-45 

E-mail: info@podkova22.ru 

Менеджер Отдела 

продаж, маркетинга и 

рекламы 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

ПАО МегаФон 

г. Иваново, улица 

Марии Рябининой, 5 

Официальный сайт: 

https://iv.megafon.ru/ 

E-mail: cnt-info@megafon.ru 

Телефон:  +7 (831) 413-00-00 

Факс: +7 (831) 413-00-18 

Менеджер Отдела 

продаж, маркетинга и 

рекламы 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

«Николаевский 

посад» 

г. Суздаль, улица 

Ленина, 138 

Официальный сайт: 

https://nposad.ru/ 

Телефон: +7 (499) 450-75-45 

E-mail: info@nposad.ru 

megard@nposad.ru 
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Менеджер (Дата 

публикации вакансии: 

14.06.2019.) 

 ООО 

«АЛЬФПЛАСТ» 

Город Благовещенск 

Контактное лицо: Ширман 

Ольга Васильевна 

Телефон: +7(914)5575511 

E-mail: 

ALFAPLAST28RUS@MAIL.R

U 

Менеджер по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии: 12.06.2019.) 

г. Нижний Тагил, 

Вогульская улица, 39 

«ЕвроАзия», Торговая 

компания 

Контактная информация: 

Гришина Екатерина Юрьевна 

Телефон:  +7 (919) 3660075 

Официальный сайт: 

personal@evroasia.ru 

Старший менеджер 

Отдела продаж, 

маркетинга и рекламы 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

«Николаевский 

посад» 

г. Суздаль, улица 

Ленина, 138 

 

Официальный сайт: 

https://nposad.ru/ 

Телефон: +7 (499) 450-75-45 

E-mail: info@nposad.ru 

megard@nposad.ru 

Менеджер тендерного 

отдела поставщика (Дата 

публикации вакансии: 

26.06.2019) 

ООО «Восторг-Плюс»  

г. Киров 

Контактное лицо: 

Мыльникова Елена 

Телефон:+7 (922) 6688049 

E-mail: 

m89226688049@yandex.ru 

Менеджер по работе с 

клиентами  

(Дата публикации: 

27.06.2019) 

ПАО «МТС» 

г. Казань, Закиева, 14 

Телефон: +7 (910) 149-71-20 

E-mail: polesh@mts.ru 

Менеджер по работе с 

клиентами  

(Дата публикации: 

27.06.2019) 

АО ИОМ Анкетолог  

Площадь Ленина, 

Новосибирск, 

Красный проспект, 29 

Официальный сайт: 

https://iom.anketolog.ru  

Генеральный директор: 

Парыгин Валерий 

Владимирович. 

E-mail: 

FINANCE@ANKETOLOG.RU 

HR-специалист/ 

менеджер по персоналу 
(Дата публикации вакансии: 

23.06.2019) 

ООО ЕСН  

г. Уфа 

Контактное лицо: Оксана 

Телефон: +7 (917) 4600300 

E-mail: hh_bart@komstore.ru 
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Новые 

профессии 

Исследовательский 

менеджер 

(количественные 

исследования) (Дата 

публикации вакансии: 

24.06.2019) 

«ВЦИОМ» 

г. Москва, улица 

Пречистенка, 38. 

Контактное лицо: Калинина 

Ксения 

Телефон:  +7 (926) 2845757. 

E-mail: 

kalinina_k@wciom.com. 

Research Manager / 

Исследователь 

(количественные 

исследования) (Дата 

публикации вакансии: 

30.06.2019) 

ООО «Авентика» 

Марьина Роща 

г. Москва, Полковая 

улица, 3 

Официальный сайт: 

http://aventi.ca/ 

E-mail: hello@aventica.ru 

Телефон: +7 (499) 653-50-67 

3. 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Руководитель отдела 

маркетинга и развития 

(Дата публикации 

вакансии: 18.06.19) 

г. Воронеж Официальный сайт: 

https://gallery-chizhov.ru/ 

Телефон: +7 (473) 220-43-41 

Руководитель отдела 

CRM (Дата публикации 

вакансии 25.06.2019) 

ООО Парфюмерный 

супермаркет Золотое 

Яблоко 

Площадь 1905 года, 

Екатеринбург, улица 

Малышева, 16 

Телефон: 8 800 770 70 21 

Руководитель отдела 

маркетинга (Дата 

публикации вакансии 

05.06.2019) 

г. Челябинск, 

Линейная, 94 

ООО «Даминарт» 

Телефон: +7 (900) 095-60-21 

Официальный сайт: 

www.daminart.ru 

Руководитель отдела 

маркетинга и развития 

(Дата публикации 

вакансии: 24.06.19) 

«Итальянский дворик 

и Милавица»  

г. Воронеж 
Московский проспект, 9 

Официальный сайт: 

http://www.id-vrn.ru/ 

Телефон: +7-900-953-24-79 

E-mail: hr@mil.vrn.ru 

Специалист отдела по 

связям с 

общественностью 

(Дата публикации 

вакансии:15. 06. 19) 

Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Ярэнерго» 

г. Ярославль, 

Республиканская 

улица, 80 

Email: jobyarenergo@mrsk-1.ru 

Контактное лицо: Николаева 

Елена Владимировна  
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Специалист по подбору 

персонала (Дата 

публикации вакансии: 

25.06.2019) 

ПАО «МегаФон» 

Березовая роща 

г. Новосибирск, 

Планетная улица, 30 

Официальный сайт: 

https://nsk.megafon.ru  

Контактное лицо: Вермишян 

Геворк Арутюнович 

Телефон:+7 923 6599881:  

E-mail: personal@salnikoff.net 

Специалист по работе с 

персоналом (Дата 

публикации вакансии: 

26.06.19). 

ООО АЛТАЙ ПЭЛАС  

Алтайский край, 

Сибирская монета, 66, 

село Нижнекаянча 

Официальный сайт: 

https://altaipalace.net/contacts/  

Контактное лицо: Кутьев 

Владимир Геннадьевич 

Факс: 659636 

Телефон: 8 800 4441513 

E-mail: info@altaipalace.ru. 

Специалист по 

корпоративной культуре 

(Дата публикации 

вакансии 26.06.2019) 

г. Екатеринбург, 

улица Розы 

Люксембург, 19 

Официальный сайт: BEEPER , 

http://career.beeper.ru/,  

Телефон: 8 800 707-1000 

Специалист в отдел 

продаж и маркетинга 

(Дата размещения 

вакансии: 27.06.2019) 

Некоммерческая 

организация 

Образовательный 

центр «Ависта» 

г. Орѐл, 

Комсомольская улица, 

61. 

Телефон: 84862484815 

Специалист по работе с 

органами 

государственной власти 

(Дата размещения 

вакансии: 22.06.2019) 

г. Москва, 

Долгоруковская, 

улица, 21с1 

Телефон: +7 (495) 975-94-72  

E-mail: info@tautech.org. 

Специалист по работе с 

органами 

государственной власти 

(Дата размещения 

вакансии: 24.06.2019) 

 

Единая электронная 

торговая площадка, 

АО (группа ВТБ).  

г. Сургут, улица 30 

лет Победы, 19. 

E-mail: hr@roseltorg.ru. 

Телефон: +7 495 276-16-26 
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Кредитный специалист 

(Дата публикации 

вакансии: 28.06.2019.) 

Город Улан-Удэ, 

«РосДеньги» 

Контактное лицо: Мазитова 

Марина Равильевна 

Телефон: +7 (924) 6017353 

Эл.почта: mr.mazitova@rd-

net.ru 

Директор по развитию 

розничной сети (Дата 

публикации вакансии: 

28.06.2019.) 

г. Благовещенск Контактное лицо: Ерина 

Евгения Владимировна 

Телефон: +7 (914) 5387832 

E-mail: blag18345@mail.ru 

Директор по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии 25.06.2019) 

Екатеринбург Россия, 

410012 , Саратовская 

область ул. Б. Казачья, 

д.49/65, офис 507 

Телефон: +7 800 333 01 23 

Официальный сайт:  

http://1b.ru 

Директор по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии 24.06.2019) 

г. Нижний Тагил 

«РУБЛЬ БУМ», ГК 

Телефон:  +7 800 333 01 23 

Официальный сайт: http://1b.ru 

Директор по персоналу 

(Дата публикации 

вакансии 24.06.2019) 

«РУБЛЬ БУМ», ГК  

г. Братск, Иркутская 

область 

Официальный сайт: 

http://1b.ru/  

Телефон:8(8452)333-666  

Управляющий филиалом 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019.) 

г. Благовещенск Контактное лицо: Шабаршина 

Татьяна 

Телефон: +7 (917) 5727644. 

E-mail: tatishawork@yandex.ru 

Региональный 

управляющий (Дата 

публикации вакансии: 

14.06.2019.) 

 

Республика Саха 

(Якутия) 
ООО «ТехИнноватор» 

Контактное лицо: Дѐминов 

Л.Н. 

Мобильный телефон: 

+79145442652 

E-mail: dfo@adaptr.ru 

Скайп: live:lksl2 
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Начальник 

претензионного отдела 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019.) 

г. Благовещенск Контактное лицо: 

Кологривова Татьяна 

Владимировна 

Телефон: +7 (962) 2850020, 

звонить в будние дни с 8 до 17 

часов 

E-mail: 

hrsupport@tvoyaapteka.ru 

Начальник отдела 

бюджетирования и 

финансово-

экономического анализа 

(Дата публикации 

вакансии: 18.06.2019.) 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Контактное лицо: Барген Яна 

Викторовна 

Телефон: +7 (962) 5004854 

E-mail: ybargen@hcfe.ru 

Администратор 

регионального 

департамента (Дата 

публикации вакансии: 

25.06.2019) 

Федерация 

компьютерного 

спорта России. 

г. Москва, Годовикова 

9, стр. 10, БЦ 

«Калибр» 129085. 

Телефон: +7 495 974-64-27 

Специалист 1 категории 

(класса) (Дата 

публикации вакансии: 

19.06.2019.) 

г. Хабаровск 

 «Управление по 

обеспечению 

мероприятий 

гражданской защиты 

хабаровского края» 

Контактное лицо: Иванова 

Сона Шиликоевна 

Телефон: +7(4212)326403 

E-mail: sona-ivanova@mail.ru 

Ведущий специалист 

направления развития и 

обучения персонала 

(Дата публикации 

вакансии 11.06.2019) 

г. Екатеринбург 

Россия, 410012 , 

Саратовская область 

Официальный сайт: 

https://ekaterinburg.hh.ru/emplo

yer/3529?dpt=3529-3529-prof 

Телефон: +7 495 500-55-50 

mailto:sona-ivanova@mail.ru
https://ekaterinburg.hh.ru/employer/3529?dpt=3529-3529-prof
https://ekaterinburg.hh.ru/employer/3529?dpt=3529-3529-prof
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Ведущий специалист  

(Дата размещения 

вакансии: 21.06.19) 

г. Кострома, ул. 

Комсомольская, д. 

81а. 

Центр занятости 

населения 

Официальный сайт: 

http://kos.socdep.adm44.ru. 

Контактное лицо: Соколова 

Любовь Владимировна. 

Телефон: 8(4942) 455911. 

E-mail: cznkos@dszn44.ru 

Ведущий специалист 

(Дата публикации 

вакансии 01.07.2019) 

Управление 

делопроизводства, 

обращений граждан и 

свободно-

аналитической работы 

г. Симферополь, ул. 

Крылова, 7 

Контактное лицо: Ванина 

Софья Георгиевна 

Телефон: 3652549477 

E-mail: 

s.vanina@mtrud.rk.gov.ru 

Ведущий специалист 

(Дата публикации 

вакансии 01.07.2019) 

«Материально-

эксплуатационное 

управление» 

г. Симферополь, ул. 

Карла Маркса,18 

Телефон: +3652544556 

E-mail: kadr-ud@crimea.gov.ru 

Ведущий специалист  

(Дата размещения 

вакансии: 26.06.19) 

АО «ГОТЭК – 

ЛИТАР». 

г. Железногорск, тер. 

Промзона, Б2 

Контактное лицо: Маркина 

Татьяна Юрьевна. 

Телефон: +7(47148)79612. 

E-mail: 

Tatiana.markina@gotek.ru. 

  
Новые 

профессии 

Рекрутер 

(Дата публикации 

вакансии: 05.06.2019) 

BFG Group  

г. Ижевск, улица 

Кирова, 172 

Контактное лицо: Забелина 

Олеся 

E-mail: zos@bfg-soft.ru 

Телефон: +7 (912) 0185272 

Рекрутер 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

ООО «Завод 

МеталлоКровли 

Сталькомплект»  

г. Нефтекамск, 

Индустриальная, 9 б, 

корп.1 

Контактное лицо: Шаяхметова 

Гульназ Ахияровна 

Телефон:+8 (987) 6065797 

E-mail: ok@zmks.ru 
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Руководитель диджитал 

агенства (Дата 

публикации вакансии: 

25.06.19) 

Тамбов «ООО» 

РАПрайм, 

г. Тамбов, ул.  

Рылеева, 53. 

Телефон: +7(910)7597340 

Email: promo@vdvtambov.ru. 

Контактное лицо: Лучкина 

Евгения 

 
Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность) 
 

Менеджер по продажам 

недвижимости 

(Дата публикации 

вакансии 27.06.2019) 

Союз Застройщиков 

г. Ярославль, 

Советская улица, 32 

Телефон: +7 (930) 1250555 

Email: 

mail.region11@gmail.com 

Менеджер по продажам 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

«СКБ Контур» 

г. Ростов-на-Дону 

Официальный сайт: 

http://kontur.ru/rabota 

Телефон: 8 800 500-50-80 

Email: info@kontur.ru 

Менеджер по продажам 

(Дата публикации 

вакансии: 25.06.2019) 

«ИП FitnessZone»  

г. Краснодар 

Официальный сайт: 

http://www.fitzoneclub.ru/ 

Телефон: +7 (918) 6231285 

Email: 6231285@mail.ru 

Контактное лицо: Богатырѐв 

Руслан 

Менеджер по оценке и 

развитию персонала 

(Дата публикации 

вакансии: 24.06.2019) 

ООО Кузбасский 

деловой союз  

г. Новокузнецк, 

Октябрьский 

проспект, 59А 

Официальный сайт: 

http://www.kdsclub.ru 

Контактное лицо: Дауркин 

Евгений Владимирович 

Телефон: +7 384 332-21-12 

E-mail: 

A.Musabikova@inrusinvest.com 

Менеджер проектов в 

отдел информационных 

технологий (Дата 

публикации вакансии 

28.06.2019) 

ООО «Директ 

Кредит» 

г. Москва, м. 

Бауманская, м. 

Красносельская; 
Нижняя Красносельская, 

40/12 к 20 

Контактное лицо: Старченко 

Алина 

Телефон: +7 (906) 037-00-73 

Менеджер IT-проектов 

(Дата публикации 

вакансии: 24.06.2019) 

«Cappasity Inc.» 

г. Москва 

Официальный сайт: 

http://www.cappasity.com/ 

mailto:6231285@mail.ru
http://www.kdsclub.ru/
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Менеджер проекта (Дата 

публикации вакансии: 

30.06.2019) 

ООО 

«Стинержипроектстро

й» 

г. Москва 

Официальный сайт: 

http://stynergy.ru/buildings/ 

Телефон: 8 (800) 350-05-96 

Менеджер проектов 

(Дата публикации 

вакансии: 28.06.2019) 

ООО «Наяда- 

Тюмень», Тюмень, 

Харьковская, 27 

Официальный сайт: 

http://www.nayada-

tumen.ru/about/ 

Телефон: +73452593159 

Новые 

профессии 

 

 

Координатор/офис-

менеджер (Дата 

публикации вакансии: 

24.06.2019) 

ООО НФ Регион 

Менеджмент 

г. Иркутск, Верхняя 

набережная, 10 

ООО «НАЙТ ФРЭНК 

ПИЭМ» 

Телефон:8 (495) 987-42-82 

5. Педагогическая деятельность 

Традиционные 

профессии 

 

Преподаватель 

экономики (Дата 

публикации вакансии: 

21.06.2019.) 

г. Биробиджан 

Областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Технологический 

техникум города 

Биробиджана» 

Контактное лицо: 

Селиверстова Елена 

Викторовна 

Телефон: +7 426 22 3-25-08 

Мобильный телефон: 

79241291509 

E-mail: ogpobu.teh@ya.ru 

Ведущий научный 

сотрудник (Дата 

публикации вакансии: 

16.06.2019) 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

государственный 

университет» 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 

Контактное лицо: Латыпов 

Рустам 

E-mail: Roustam.Latypov@kpfu.ru. 

Телефон: 8-917-280-80-40 

 

http://www.nayada-tumen.ru/about/
http://www.nayada-tumen.ru/about/
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2. Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2015) [2] 

Таблица 2 

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

№ 

п/п 

Название 

профессии 
Описание Период появления Необходимые навыки 

Медицина 
1. Консультант по 

здоровой 

старости 

Специалист медико-социальной сферы, 

разрабатывающий оптимальные решения для 

проблем стареющего населения. Такой 

специалист поможет скорректировать образ 

жизни, подберет подходящий режим питания и 

физической актив- 

ности. Растущая продолжительность жизни 

увеличивает нагрузку на институты 

здравоохранения – пенсионерам чаще требуется 

медицинская помощь. Потому любому 

государству выгодно, чтобы люди в возрасте 

правильно питались, вели 

здоровый образ жизни и избегали травм. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия), 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, умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми. 

2. Архитектор 

медоборудовани

я 

Специалист в области инженерной и 

компьютерной графики, материаловедения, 

сопромата, деталей машин, электротехники, 

обладает пространственным мышлением, 

понимает анатомию и физиологию человека, 

разбирается в биосовместимости материалов и 

приборов, является экспертом в области 

медицинской и технической безопасности. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия), 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),  программирование 

ИТ‑решений / Управление сложными 

автоматизированными комплексами / Работа с 

искусственным интеллектом, 

клиентоориентированность, умение работать с 

запросами потребителя. 
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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. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление (умение определять 

сложные системы и работать с ними. В том числе 

системная инженерия), 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; 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). 

Наземный транспорт 

4. Оператор 

кросс-

логистики 

Профессионал, в компетенции которого входят 

подбор оптимального способа доставки грузов и 

перемещения людей различными видами 

транспорта, контроль и отладка движения 

потоков через сеть разных видов транспорта, 

мониторинг проходимости транспортных узлов, 

перераспределение потоков транспортных 

сетей. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения. 

Информационные технологии 

5. Архитектор 

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. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность. 

6. Организатор Специалист по организации и модерированию 2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 
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интернет-

сообществ 

электронных форумов, игровых и 

образовательных площадок в Сети. 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

7. Разработчик 

моделей Big 

Data 

Специалист, который проектирует системы 

сбора и обработки больших массивов данных, 

получаемых через Интернет, разрабатывает 

интерфейсы сборки и сами аналитические 

модели. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях, умение 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность. 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

8. 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. 

2015 – 2020 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). 

Образование 

9. Модератор Специалист по организации группового 

обсуждения проблемы или коллективной 

творческой работы с целью обеспечить усвоение 

учащимися нового материала в ходе 

практической деятельности. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, творческое мышление. 

10. Тьютор Специалист по формированию и организации 

образовательных программ, в центре которых 

стоит подготовка и реализация проектов из 

реального сектора экономики или социальной 

сферы, а изучение теоретического материала 

является необходимой поддерживающей 

деятельностью. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, бережливое производство, 

умение работать в коллективе, творческое 

мышление. 

11. Разработчик 

образовательн

ых траекторий 

Профессионал, создающий «маршрут» обучения 

новых специалистов из курсов, предлагаемых 

образовательными учреждениями, в том числе 

доступных онлайн, а также тренажеров, 

После 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 
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симуляторов, стажировок и др., на их основе 

разрабатывающий образовательный трек с 

учетом психотипа, способностей и целей 

отдельного человека. 

управлять проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе. 

Энергосети и управление энергопотреблением 

12. Маркетолог 

энергетических 

рынков 

Специалист с хорошим знанием глобального и 

российского рынка энергопотребления, 

занимающийся решением задач энергосбыта. 

Необходимость такого рода специалистов 

связана с ростом конкуренции на 

энергетическом рынке и появлением большого 

числа частных игроков. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

Социальная сфера 

13. Специалист по 

краудсорсингу 

общественных 

проблем 

Специалист, который управляет 

краудсорсинговой (мобилизация ресурсов 

людей посредством информационных 

технологий с целью решения поставленных 

задач) платформой по сбору информации о 

проблемах семей, домов, районов, дорог, парков 

и других общественных пространств, передает 

запросы в государственные организации и 

отслеживает решения по ним. 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

14. Модератор 

платформы 

общения с 

госорганами 

Специалист, который организует онлайн- и 

оффлайн-диалог между общественными 

активистами и чиновниками, отвечающими за 

конкретные сферы, для выработки совместных 

решений. Этот специалист может работать как 

внутри государственных структур, так и быть 

общественным активистом. Одной из его 

специализаций является организация 

взаимодействия с профессиональными 

сообществами. 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

15. Модератор 

платформы 

персональных 

Создает досье личных запросов на помощь и 

обеспечивает связь между нуждающимися в 

помощи и благотворителями, которые 

2015 – 2020 гг. Умение управлять проектами, навыки 

программирования, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 
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благотворитель

ных программ 

оказывают помощь в различной форме (деньги, 

натуральные взносы, совместное 

времяпровождение и др.). 

умение работать в коллективе. 

16. Медиатор 

социальных 

конфликтов 

Специалист, помогающий решать 

ненасильственным путем конфликты, 

возникающие между социальными группами на 

имущественной, культурной, национальной, 

религиозной и др. почве. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, умение быстро принимать решения. 

Авиация 

17. Аналитик 

эксплуатацион

ных данных 

Специалист, занимающийся обработкой данных 

и подготовкой экспертных заключений на 

основе мониторинга состояния летательного 

аппарата и околополетного пространства. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление и навыки 

программирования. 

Космос 

18. Менеджер 

космотуризма 

Специалист, разрабатывающий программы 

посещения околокосмического пространства, в 

последствии – орбитальных комплексов и 

других космических сооружений (в том числе 

лунных баз). 

После 2020 гг. Умение управлять проектами, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

Индустрия детских товаров и сервисов 

19. 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, 

После 2020 гг. 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, 
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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. 

наличие развитого эстетического вкуса. 

Менеджмент 

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

специалистов, находящихся в режиме свободной 

занятости, то есть управляющий чужой 

занятостью на открытом рынке. Эта 

специальность на дальнем горизонте пропадает 

ввиду появления автоматизированных решений. 

2015 – 2020 гг. Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

21. Координатор 

производств в 

распределенны

х сообществах 

Профессионал, который консолидирует заказ и 

организует работу независимых команд, 

работающих внутри отраслевого сообщества, по 

разработке, производству и сборке продукта под 

требования клиента. По сути, это директор по 

производству для сообщества, состоящего из 

нескольких независимых производителей. 

После 2020 гг. Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), кли-

ентоориентированность, толерант-ность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

22. Трендвотчер/Ф

орсай-тер 

Специалист, отслеживающий появление новых 

тенденций в разных отраслях экономики, 

общественной жизни, политике и культуре, 

составляющий отчеты о влиянии новых 

тенденций на клиентские потребности. На 

дальнем горизонте умение работать с образами 

будущего станет универсальной компетенцией 

любых управленцев 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков. 

23. Менеджер 

портфеля 

корпоративных 

венчурных 

фондов 

Специалист, управляющий инвестициями 

компаний в новые проекты, которые созданы на 

основе идей еѐ сотрудников и направленные на 

развитие продуктовой линейки компании. 

Сопровождает развитие этих стартапов от идеи 

до производства. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 
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24. Корпоративны

й антрополог 

Это специалист, который отвечает за изучение 

рынков инновационной продукции компании 

антропологическими методами (например, 

включенное наблюдение) и повышающий 

связанность компании с еѐ целевой аудиторией. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, 

клиентоориентированность, толерантность, 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

25. Координатор 

программ 

развития 

сообществ 

Специалист, который организует и 

поддерживает диалог между независимыми 

командами производителей, согласовывая их 

долгосрочные цели и общий образ будущего, 

помогая им определить программу совместных 

инвестиций в производственной мощности и 

людей. Другими словами, это директор по 

стратегии для сообществ, состоящих из 

нескольких независимых команд. 

После 2020 гг. Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление. 

26. Персональный 

бренд - 

менеджер 

Специалист, который занимается 

формированием персонального имиджа с 

использованием социальных сетей и других 

публичных площадок в соответствии с целями и 

требованиями заказчика. 

2015 – 2020 гг. Клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление. 

27. Модератор 

сообществ 

пользователей 

Специалист, который организует онлайн-

сообщества пользователей, сопровождает 

диалог с разработчиками продуктов компании 

для развития линейки продуктов, поддерживает 

их лояльность. Это одна из важнейших 

профессиональных специализаций маркетологов 

в ближайшем будущем. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, толерантность и 

знание иностранных языков, умение работать в 

коллективе. 

28. Менеджер по 

управлению 

онлайн-

продажами 

Специалист, который разрабатывает в оффлан-

компаниях механизмы продвижения товаров 

через Интернет, организует маркетинговые 

компании в Интернете, сопровождает 

собственные онлайн-магазины компании или 

работает с партнѐрами по улучшения сервиса 

для клиентов. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, навыки программирования, 

клиентоориентированность, умение работать в 

коллективе. 

29. Проектировщи

к 

Специалист, который рассчитывает модель 

личных инвестиций, опираясь на планируемые 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 
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индивидуально

й финансовой 

траектории 

доходы и расходы, даѐт рекомендации по 

планированию семейного личного бюджета, а 

также развитию карьеры и др. 

толерантность и знание языков, умение работать 

в коллективе. 

Финансовый сектор 

30. Разработчик 

персональных 

пенсионных 

планов 

Специалист по разработке модели персональных 

инвестиций в пенсионные фонды и другие 

финансовые инструменты в зависимости от 

уровня доходов, типа профессиональной 

деятельности, образа жизни и образа ожиданий 

старости. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность. 

31 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. 

2015 – 2020 гг. 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. 

32. Менеджер 

краудфандинго

вых и 

краудинвестинг

овых платформ 

Специалист, который организует работу 

краудфандинговых платформ, проводит 

предварительную оценку проектов для 

получения краудфандингового финансирования, 

разбирает конфликты между вкладчиками и 

держателями проектов. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, клиентоориентированность, 

толерантность и знание иностранных языков, 

умение работать в коллективе. 

  

Культура и искусство 

33. Куратор 

коллективного 

творчества 

Специалист, который собирает арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В 

эти арт-группы могут входить как художники 

разных профилей, так и учѐные, программисты 

и специалисты из других отраслей. 

2015 – 2020 гг. Межотраслевая коммуникация (понимание 

технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях), умение 

управлять проектами, толерантность и знание 

иностранных языков, умение работать в 

коллективе, творческое мышление. 
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Безопасность 

34. Аудитор 

комплексной 

безопасности в 

промышленнос

ти 

Специалист, оценивающий состояние 

безопасности на уже имеющемся объекте, 

причем рассматривает все виды угроз: 

механические повреждения, пожары, 

экологические угрозы, кибератаки и т. д. 

2015 – 2020 гг. Системное мышление, умение управлять 

проектами, программирование ИТ‑решений / 

Управление сложными автоматизированными 

комплексами, работа с искусственным 

интеллектом, 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). 
 

«Атлас новых профессий», опубликованный в 2015 г., представляет собой альманах перспективных отраслей и 

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

активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

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

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

компьютерных технологий во все сферы деятельности и постепенное замещение человеческого труда автоматизированными 

системами. Несомненно, это является одной из главных причин появления новых профессий. 

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

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

мигрантов. Необходимыми будут также являться знания по программированию в силу прослеживаемой тенденции к полной 

компьютеризации всех структур. Кроме того, выпускнику будет важно обладать творческим и системным мышлением. 
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3. Географическая карта вакантных мест по основным видам профессиональной 

социологической деятельности в России на 01 июля 2019г. 

 

 
 

Примечание: 

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

видам профессиональной социологической деятельности: г. Иркутск, г. Новосибирск, г. Омск, г. Томск, 

г. Барнаул, г. Братск, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Абакан; 
 

города Дальневосточного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Благовещенск, г. Комсомольск-

на-Амуре, г. Улан-Удэ, г. Хабаровск, г. Анадырь, г. Южно-Сахалинск, г. Владивосток, г. Магадан; 
 

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

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

Брянск, г. Иваново, г. Калуга, г. Суздаль, г. Обнинск, г. Тверь, г. Тамбов, г. Ярославль, г. Рязань, г. Тула, 

г. Кострома, г. Москва, г. Курск, г. Орел, г. Липецк, г. Казань; 
 

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. Сургут, г. Нижний Тагил; 
 

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; 
 

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

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

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

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

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

Аксай, г. Волгоград; 
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