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Редактор: 

д-р социол. наук, проф. Т. И. Грабельных  
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Издание подготовлено по данным официальных сайтов специализированных организаций, 

располагающих вакантными местами по основным видам профессиональной социологической 

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

социологов относятся: а) научно-исследовательская деятельность; б) социально-технологическая 

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 [1-3]. 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»-2021). 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 14 июля 2022 г. 

Таблица 1 

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

на текущий период 

№ 

п/п 

Виды социологической 

деятельности [1-3] 

Традиционные / 

новые 

профессии [2, 3] 

Должность, согласно 

штатному 

расписанию 

Организация, 

предоставляющая 

вакантное место 

(полные сведения) 

Контактная информация 

1.  
Научно-исследовательская 

деятельность  

Традиционные 

профессии  

Социолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2022) 

ВЦИОМ 

Адрес: г. Москва, ул. 

Пречистенка, 38 

Официальный сайт: 

www.wciom.ru 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2022 г.) 

АНО Научно-

практический центр 

Здоровье нации 

Адрес: г. Омск, проспект 

Мира, 27А 

 

Официальный сайт: 

https://zncentr.ru/  

Социолог / Стажер-

исследователь / 

Стажер-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

02.07.2022)  

Дата Лаб 

Адрес: г. Москва 

ул. Маросейка, 3/13, стр.1 

Официальный сайт:  http://data-

l.ru/ 

Старший социолог 

(дата публикации 

вакансии: 04.07.2022 

г.) 

 

Диалог Регионы 

Адрес: г. Москва, Пер. 

Олсуфьевский, Д. 8, Стр. 6 

 Официальный сайт: 

dialog.info 
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Социолог (дата 

публикации вакансии: 

24.06.2022 г.) 

ФГБНУ Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования  

Адрес: Москва, 

Трубниковский переулок, 

15с1 

Официальный сайт: 

https://www.институтвоспитан

ия.рф/ 

Социолог (дата 

публикации вакансии: 

27.06.2022 г.) 

Гос. корп. КГАУ Приморский 

НИЦ социологии 

Адрес: г. Владивосток, 

Абрекская улица, 12 

Официальный сайт: bus.gov.ru 

Социолог/Менеджер 

исследовательских 

проектов: (дата 

публикации вакансии: 

18.06.2022 г.) 

НИТУ «МИСиС» 

Адрес: Октябрьская, Москва, 

Ленинский проспект, 2А 

Официальный сайт: 

https://misis.ru/ 

Специалист отдела 

мониторинга 

(социолог) (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

ГЦСП «КОНТАКТ» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

улица Цимбалина, 38 

 

Официальный сайт: 

https://profcenter.spb.ru/ 

Вакансия стажера-

исследователя (дата 

публикации вакансии: 

30.06.2022) 

НИУ ВШЭ, центр 

исследований гражданского 

общества и некоммерческого 

сектора 
Адрес: г. Москва, Мясницкая 

ул., 20 

Официальный сайта: 

https://grans.hse.ru/ 

Аналитик (дата 

публикации: 08.07. 

2022) 

 

Университет ИТМО 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Кронверкский проспект, 49 

Официальный сайт: 

https://itmo.ru/ru/ 
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Аналитик (дата 

публикации: 28.06. 

2022) 

 

 

НИИ Социальных Систем 

при МГУ 

Адрес: г. Москва, ул. 

Павла Андреева, 28, корп. 

4 

Официальный сайт: 

https://niiss.ru/ 

Ведущий научный 

сотрудник (дата 

публикации: 

11.07.2022) 

 

Институт социально-

экономических проблем 

народонаселения имени Н.М. 

Римашевской - обособленное 

подразделение Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

Адрес: г. Москва, 

Нахимовский просп., 32,  

Официальный сайт: 

http://www.isesp-ras.ru/ 

Старший научный 

сотрудник (дата 

публикации: 

01.07.2022) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Майкопский 

государственный 

технологический университет" 

Адрес:   г. Майкоп, ул. 

Первомайская ул., 191 

Официальный сайт: 

https://mkgtu.ru/ 

Исследователь (дата 

публикации вакансии: 

04.07.2022 г.) 

ООО СберОбразование 
Адрес: г. Москва Баррикадная, 

Краснопресненская, 

Зоологическая улица, 1с1 

Официальный сайт: 

https://sberuniversity.ru/ 
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Ассистент маркетолога 

(социолог/исследовател

ь) (дата публикации 

вакансии:07.07.2022 г.) 

ИК Грифон Эксперт 

Адрес: Лиговский просп., 73, 

Санкт-Петербург (офис 200А) 

Официальный сайт: 

http://grifon-expert.ru/services/ 

Ведущий аналитик в 

отдел количественных и 

качественных 

исследований (дата 

публикации вакансии: 

12. 07. 2021 г.) 

«MegaResearch» 
Адрес: г. Москва, пр-кт 

Вернадского, д. 29 

Официальный сайт: 

https://www.megaresearch.ru/ 

Автор студенческих 

работ по социологии 

(дата публикации 

вакансии: 20.06.2022) 

Zaochnik.com 
Адрес: г. Москва, Лубянский 

пр., 27/1с1 

Официальный сайт: 

https://zaochnik.com/ 

Стажер в направление 

Исследования (дата 

публикации: 12.07. 

2022) 

«FutureToday» 
Адрес: г. Москва, 

Спартаковский пер., 2, стр. 1 

Официальный сайт: 

https://fut.ru/ 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

05.07.2022) 

АНО  «Диалог Регионы» 

Адрес: г. Севастополь, 

Большая морская, 23 

Официальный сайт: 

https://gogov.ru/tsur/sev 
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2. 
  

  

Социально-

технологическая  

деятельность  

  

а) Экспертная 

деятельность  

  

 Традиционные  

профессии  

  

Эксперт-Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

16.06.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сберобразование» г. Москва, 

ул. Зоологическая, д. 1, стр. 1 

ОК: Адрес сайта: 

https://sbereducation.sberb2b.ru/  

Телефон: +7 (495) 539-59-29 

Эл. почта: support@sberb2b.ru 

 Специалист отдела 

мониторинга (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

Государственное бюджетное 

учреждение «Городской центр 

социальных программ и 

профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» г. Санкт-

Петербург ул. Цимбалина, д. 38 

ОК: Адрес сайта: 

https://profcenter.spb.ru/  

Телефон: +7(812)388-46-27 

Эл. почта:  info@center-

kontakt.ru 

Эксперт 

информационно-

аналитического отдела 

(дата 

публикации вакансии: 

24.06.2022 г.) 

Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта» 

г. Саратов, ул. им. Зарубина 

В.С., 82. 

Телефон: 8 (8452) 65-09-00 

Эл. почта: 

urkumbaevanv@fkr64.ru  

Контактное лица: Уркумбаева 

Наталия Владимировна 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

Акционерное общество 

СибурТюменьГаз г. 

Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 1. 

ОК: Адрес сайта: 

https://old.sibur.ru/  

Телефон: +7 (3466) 49-42-03 

Эл. почта: info@stg.sibur.ru 

Специалист по работе с 

населением (дата 

публикации вакансии: 

20.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Процессервис» г. Нижний 

Новгород, ул. Ошарская, д. 95 

ОК: Телефон: +7 (920) 054-57-

24 Эл. почта: 

balandina@exppro.su 

Эксперт по продаже 

недвижимости (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕТРИКС» г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 2А/4 

ОК: Адрес сайта: 

https://metrix38.ru/  

Телефон: +7‒929‒432‒50‒75 

Эл. почта: trion.6@mail.ru 

https://sbereducation.sberb2b.ru/
https://profcenter.spb.ru/
mailto:urkumbaevanv@fkr64.ru
https://old.sibur.ru/
https://metrix38.ru/
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Эксперт по 

привлечению клиентов 

малого бизнеса (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2022 г.) 

Акционерное общество 

«Альфа-банк» г. Иркутск 

ОК: Адрес сайта: 

https://alfabank.ru/  

Телефон: +7 800 200 00 00 

Специалист-эксперт 

(дата 

публикации вакансии: 

05.07.2022 г.) 

Восточно-Сибирское 

межрегиональное 

территориальное управление 

воздушного транспорта 

Федерального агентства 

воздушного транспорта (ВС 

МТУ Росавиации) г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 97  

ОК: Адрес сайта: 

https://vs.favt.ru/  

Телефон: +7 (3952) 29-20-20 

Эл. почта: vsmtu@vs.favt.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

17.06.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Яндекс» г. 

Иркутск 

ОК: Адрес сайта: 

https://yandex.ru/jobs   

 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Селекти» г. 

Чита 

ОК: Адрес сайта: 

https://selecty.ru/  

Телефон: +7 (499) 288 87 71 

Эл. почта: job@selecty.ru 

Эксперт (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спутниковая связь», г. 

Красноярск, ул. Телевизорная, 

д. 1 

ОК: Адрес сайта: 

https://www.satsvyaz.ru/  

Телефон: 8-800-555-69-92 

Эл. почта: info@satsvyaz.ru 

Старший эксперт (дата 

публикации вакансии: 

27.06.2022 г.) 

Публичное акционерное 

общество «Полюс» г. Москва, 

ул. Красина, д. 3 стр. 1 

ОК: Адрес сайта: 

https://polyus.com/ru/  

Телефон: +7 (495) 641-33-77 

Эл. почта: info@polyus.com 

https://alfabank.ru/
https://vs.favt.ru/
https://yandex.ru/jobs
https://selecty.ru/
https://www.satsvyaz.ru/
https://polyus.com/ru/
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Тендерный специалист 

(дата публикации: 

14.07.2022 г.) 

«Тентовые констукции», г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 136/1 

ОК: +7 (964) 1009827 

Контактное лицо: Шевченко 

Наталья 

 

Новые  

профессии  

  

Менеджер по 

телевизионным 

исследованиям (дата 

публикации вакансии: 

10.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сигнал 

Медиа» г. Москва, ул. 

Андреевская набережная, д. 2 

 Адрес сайта: 

https://signalmedia.ru/   

Телефон: +7 (495) 780-76-74 

Эл. почта: 

contact@signalmedia.ru 

PR-специалист (дата 

публикации вакансии: 

05.07.2022) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальное агентство 

финансовых исследований» г. 

Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 

6 стр. 2 

Адрес сайта: https://nafi.ru/order/ 

Телефон: +7 (495) 982-50-27 

Эл. почта: info@nafi.ru 

HR-специалист (дата 

публикации вакансии: 

19.06.2022) 

Проект «Уфа Новостройка», г. 

Уфа 

Адрес сайта: 

https://ufanovostroyka.ru/  

Телефон: +7 (917) 498-56-82 

  

б) Аналитическая 

деятельность  

  

Традиционные  

профессии  

  

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

08.07.2022 г.)  

Университет ИТМО. 

Горьковская, г. Санкт-

Петербург, Кронверкский 

проспект, 49 

Официальный сайт: 

https://itmo.ru/ru/ 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

Группа компаний 

«Гидрокомфорт», поселок 

Невское, Индустриальная 

улица, 4 

Контактное лицо: Овсянникова 

Екатерина 

Телефон: +7 (909) 7913050 

Эл. почта: 

e.ovsiannikova@gidrocomfort.co

m 

Аналитик данных (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

Компания «WILDBERRIES». г. 

Москва, улица Ленинская 

Слобода, 26с3 

Официальный сайт: 

wildberries.ru 

Аналитик - Социолог / 

QWL Analyst (дата 

«Saber Interactive». г. Санкт-

Петербург, проспект Энгельса, 

33 к1. 

Официальный сайт: 

saber3d.com 

https://signalmedia.ru/
https://nafi.ru/order/
https://ufanovostroyka.ru/
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публикации вакансии: 

01.07.2022 г.) 

Стажер-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

21.06.2022 г.) 

ПАО «МТС», Москва, ЗИЛ, 

Технопарк, Проектируемый 

проезд № 4062, 6с16 

Контактный центр:  

8 (800) 250-08-90 

Младший-менеджер 

исследовательских 

проектов (дата 

публикации вакансии: 

30.06.2022 г.) 

ООО Солт, Москва, 

Спортивная, Большой 

Саввинский переулок, 8с1 

Контактное лицо: Дрозд 

Максим 

Телефон: +7 (495) 9872161, 

добавочный 101 

Эл. почта:  

md@salt-research.com 

Стажер отдела 

исследований и анализа 

рынка (дата 

публикации вакансии: 

07.07.2022 г.) 

Группа компаний «STADA», 

Москва, Выставочная, Деловой 

центр, Пресненская 

набережная, 6с2 

Официальный сайт: 

www.stada.ru 

Стажер в 

исследовательскую 

компанию (дата 

публикации вакансии: 

30.06.2022 г.) 

ИК Грифон Эксперт, Санкт-

Петербург, Лиговский 

проспект, 73 

Официальный сайт: 

www.grifon-expert.ru 

Интервьюер по 

проведению опросов 

общественного мнения 

(дата 

публикации вакансии: 

04.07.2022 г.) 

Компания «СоциоМаркет», 

Йошкар-Ола, Пролетарская 

улица, 28 

Контактное лицо: Владимир 

Валентинович 

Телефон: +7 (960) 0980018 / +7 

(902) 3581730 

Эл. почта: 

sociomarket12@yandex.ru 

Специалист по связям с 

общественностью (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

ГКУ РБ Противопожарная 

служба РБ, Улан-Удэ, улица 

Кирова, 37 

Телефон: +7 (3012) 21-26-80 / 

+7 (902) 162-07-17 /  

+7 (3012) 21-20-88 

Эл. почта: 

emeo3709@gochs.govrb.ru 

Официальный сайт: 

http://03.mchs.gov.ru 
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Социолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 10.07.2022 г.)  

АО «ВЦИОМ».  г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 38, помещение 

1 

Официальный сайт: wciom.ru 

Контактное лицо: Науменко 

Светлана 

Эл. почта: 

naumenko_s@wciom.com 

Аналитик/маркетолог-

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

09.07.2022 г.)  

ООО «Рекламно-Торговый 

Конгломерат». г. Нижний 

Новгород, Автозаводская 

линия, метро Горьковская 

Контактное лицо: Мельникова 

Ольга 

+7 (967) 5559935 

Эл. почта: 

molga000818@gmail.com 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2022 г.) 

ООО «РусАвтоматизация». г. 

Челябинск, улица Гагарина, 5 

Контактное лицо: Светлана 

Андреевна 

Телефон:  +7 (351) 2420558 

Телефон: +7 (351) 7009097 

Эл. почта: hr@rusautomation.ru 

Социолог питания (дата 

публикации вакансии: 

04.07.2022 г.) 

ООО «Экология Бизнеса». 

Волгоградская область, г.о. 

Город-герой Волгоград, г. 

Волгоград, ул Рабоче-

крестьянская, д. 16 

Степанова Татьяна Васильевна  

+ 7 (927) 541-34-31 

Эл. почта: 

stepanovavivo@yandex.ru 

Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 08.07.2022 г.) 

«Крупнейший дистрибьютор 

продуктов питания в 

Алтайском крае» г. Барнаул, 

микрорайон Восточный, 

Ткацкая улица, 69 

Контактное лицо:  Горяинова 

Алиса 

Телефон: +7 903 9108220 

Эл. почта: 

crazyalice525@mail.ru 

Аналитик (дата 
публикации вакансии: 

08.07.2022 г.) 

АО «ФИНАМ» Пушкинская, 

Москва, Настасьинский 

переулок, д. 7, стр. 2 

Контактная информация 
Дьяченко Мария 

+7 (903) 7902049 
dyachenko@corp.finam.ru 

Специалист отдела 

розничных товаров 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.)  

АО «Почта России», г. Иркутск Контактное лицо: Малютина 

Алина Альбертовна 

+7 (395) 2280680, доб 2013 

+7 (901) 6303930 

alina.malyutina@russianpost.ru 

mailto:dyachenko@corp.finam.ru
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Главный бухгалтер (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

АО «Почта России», г. Иркутск Контактное лицо: Садовникова 

Елизавета Викторовна 

+7 (395) 2280680, доб.2035 

 e.sadovnikova@russianpost.ru 

Менеджер по 

подготовке тендерной 

документации (дата 

публикации: 05.07.2022 

г.) 

Иркутский завод тяжёлого 

машиностроения, ул. 

Октябрьской революции, д. 1. 

ОК: 8 (395) 2253377 

Менеджер по 

тендерным закупкам 

(дата публикации: 

11.07.2022 г.) 

BAIKALSEA Company, г. 

Иркутск, ул. Каштаковская, 

д.17 

ОК: 8 (395) 2780440 

Аналитик (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

ОЭЗ «АЛАБУГА», ОЭЗ тер, Ш-

2, 4/1, Елабуга, Респ. Татарстан 

Контактное лицо: ОЭЗ тер, Ш-2, 

4/1, Елабуга, Респ. Татарстан 

 

Новые профессии  

Системный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.) 

ЗАО «СП.АРМ». г. Санкт-

Петербург, 

Гаккелевская улица 21А 

Официальный сайт: 

www.sparm.com 

Бизнес Аналитик данных 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.) 

ООО «ДНС РИТЕЙЛ». 

Приморский Край, г. 

Владивосток, пр-кт 100-летия 

Владивостока, д. 155 

Официальный сайт: http://dns-

shop.ru/ 

Контактное лицо: Ксения 

Андреева 

andreeva.kv@dns-shop.ru 

Системный аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 11.07.2022 г.)  

ПАО «СберБанк».  г. Москва Официальный сайт: 

https://www.sberbank.ru/ 

Аналитик/Медиа-

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.)  

АНО «Диалог Регионы». г. 

Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный Округ 

Хамовники, пер 

Олсуфьевский, д. 8, стр. 6 

Официальный сайт: dialog.info 

mailto:e.sadovnikova@russianpost.ru
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Экономист-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 28.07.2022 г.)  

Сеть аптек «Апрель», г. 

Краснодар, микрорайон 

Юбилейный, проспект 

Чекистов, 34/1 

Официальный сайт: 

apteka-april.ru 

Контактное лицо:  Дмитренко 

Ирина 

Телефон: +7 967 6715563 

Эл. почта: dmitrenko_in@apteka-

aprel.ru 

Маркетолог-аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 04.07.2022 г.)  

ООО «Розничное направление 

ГК Невада». г. Хабаровск, 

улица Индустриальная, 14 

Контактное лицо: Громова 

Полина Александровна 

Телефон: +7 (914) 1922694 

Эл. почта: 

gromova.p@samberi.com 

Стажер-аналитик в отдел 

SMM (дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.) 

«Traffic Isobar», Агентство 

интерактивных 

маркетинговых коммуникаций 

Площадь Ленина, г. Санкт-

Петербург, Комсомола, 41 

Официальный сайт: 

traffic-isobar.ru 

ОК: hr@t-agency.ru,  

Телефон: +7 (812) 740-20-67 

Маркетолог сети 

COFFEE LIKE (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

ООО «Coffee like». г. Ангарск Официальный сайт: coffee-

like.com 

Менеджер продукта 

(экосистема VK) (дата 

публикации вакансии: 

16.06.2022 г.) 

Компания «VK», Москва, 

Аэропорт, Замоскворецкая 

линия, метро Аэропорт 

Официальный сайт: 

https://team.vk.company/ 

Web-аналитик / веб-

аналитик(дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

Компания «Intelsib». Березовая 

роща, г. Новосибирск, улица 

Фрунзе, 242 

Контактное лицо: Сульженко 

Екатерина 

Телефон:  

+7 961 8758200 

Эл. почта: 

ekaterina.sulzhenko@intelsib-

team.com 

Официальный сайт: 

http://www.intelsib.com/ 
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Оператор-аналитик 

торговой фирмы (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

ООО «Ника». г.  Иркутск, 

улица Октябрьской 

Революции, 3 

ОК: vinograd.persona@mail.ru 

Телефон:  

+7 (950) 1343677 

/+7 (395) 2293509 

 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2022 г.) 

ООО «ПРО 

ДЕВЕЛОПМЕНТ». г. 

Новосибирск, улица 

Николаева, 9/1 

Официальный сайт: prodv.net 

Младший аналитик СМИ 

и социальных медиа (на 

удаленную работу) (дата 

публикации вакансии: 

06.07.2022 г.) 

ООО «Инсайт». г. Москва, 

Каширское ш. 3, корп. 2, стр. 9, 

4 этаж, офис 23 

Официальный сайт: agency-

insight.ru 

Аналитик-маркетолог 

(дата публикации 

вакансии: 29.06.2022 г.) 

АО «Диалог». Горьковская, г. 

Санкт-Петербург, Малая 

Монетная улица, 2Г 

Официальный сайт: 

yarus.ru 

  

в) Консалтинговая 

деятельность  

Традиционные 

профессии 

Менеджер по работе с 

клиентами (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

 

ООО «Атента», г. Тула, улица 

Льва Толстого, 114А 

Контактное лицо: Ставская 

Ангелина 

+7 (902) 9089049 

stavskaya@atenta.ru 

Менеджер по продажам 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.) 

ООО «Контур Курган», г. 

Курган, улица Куйбышева, 28 

Контактная информация 

Селютина Оксана Алексеевна 

+7 (800) 5001585 

+7 (951) 4542250 

sel.o@kontur.ru 

Менеджер по работе с 

клиентами (удаленно, 

продажи), (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

Колл-центр Voolna Официальный сайт: 

https://voolna.com/ 
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Менеджер по работе с 

клиентами (дата 

публикации вакансии: 

12.07.2022 г.) 

«ORIGAMI GARDEROB», г. 

Иркутск, улица Свердлова, 36 

Официальный сайт: 

https://origami-

garderob.ru/origami 

Менеджер по продаже 

недвижимости (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

ООО «Региональный центр 

недвижимости», г. Иркутск, 

Академическая улица, 34 

Официальный сайт: 

https://rcn38.ru/ 

Менеджер по продажам 

(дата публикации 

вакансии: 13.07.2022 г.) 

«Century 21», агентство 

недвижимости, г. Иркутск, 

улица Чкалова, 15 

Контактная информация: 

Чебунина Карина 

+7 (924) 6062261 

chebunina.karina@century21.ru 

 

Ведущий консультант 

отдела государственной 

гражданской службы и 

кадровой работы в 

управлении правовой и 

организационной работы 

министерства (дата 

публикации: 28.06.2022)  

Министерство финансов 

Иркутской области, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 

 

ОК: 8 (3952) 25-63-15 

Младший консультант по 

подбору персонала (дата 
публикации вакансии: 

27.06.2022 г.) 

«Kontakt InterSearch Russia», г. 

Москва, Якиманская 

набережная, 2 

Официальный сайт: 

https://kontakt.ru/ 

Новые профессии  

Ведущий специалист 

отдела продаж (дата 

публикации вакансии: 

13.07.2022 г.) 

Агентство недвижимости 

Династия 24, г. Барнаул, 

Балтийская улица, 20 

Контактная информация: 

Макашова Валерия Антоновна 

+7 (905) 0843045 

hr2.barnaul@dynasty-24.com 

3.  

  

Организационно-управленческая 

деятельность  

Традиционные  

профессии  

  

Главный специалист по 

развитию персонала и 

управлению талантами 

(дата публикации 

Государственная корпорация 

по атомной энергии 

«Росатом»,  Россия: г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д. 24 

Телефон: 

+7 (499) 949-4412; +7 (499) 

949-4634, 

Эл. Почта: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkontakt.ru%2F&cc_key=
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вакансии: 11 июля 2022 

г.) 

 

press@rosatom.ru 

Ассистент-

делопроизводитель (дата 

публикации вакансии: 20 

июня 2022 г.) 

Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в 

Сибирском федеральном 

округе, магистраль 

Октябрьская, д. 4, 

г. Новосибирск, 630007 

Телефон: 

+7 (383) 223-11-82 

Эл. почта: 4people_54@grfc.ru 

Заведующий отделением 

(в прочих отраслях) (дата 

публикации вакансии: 11 

июля 2022 г.) 

ГБУ социального 

обслуживания Ярославской 

области "Центр социального 

облуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов", Адрес: 150029, г. 

Ярославль, ул. Закгейма д. 

22а, 

Телефон: 

8 (4852) 74-67-71 

Эл. почта: 

centrso-zakgeima@yandex.ru 

Ведущий маркетолог/ 

Руководитель 

маркетинговых проектов 

(дата публикации 

вакансии: 10 июля 2022 

г.) 

Группа компаний «СПЕКТР» 

119048, Россия, Москва, ул. 

Усачева, д. 35, стр. 1 

Телефон: 

+7 (495) 411-99-00 

Эл. почта:  mnpo@spektr.ru 

Менеджер по подбору и 

адаптации персонала 

(дата публикации 

вакансии: 9 июля 2022 г.) 

Компания Brain&Home, 

Москва, Звёздный бульвар, 

дом 21, строение 1, 

Телефон: 

+7 (495) 181-11-60 

Эл. почта:  potolok@bahome.ru 

Старший специалист по 

подбору и обучению 

(дата публикации 

вакансии: 10 июля 2022 

г.) 

Транстелеком (ТТК) 

Новосибирск, Комсомольский 

проспект, 1 

Телефон: 

+7 (913) 483-89-77 
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Ведущий инспектор 

отдела организации 

профессионального 

обучения (дата 

публикации: 8 июля 2022 

г.) 

ГКУ Екатеринбургский центр 

занятости, Екатеринбург, 

Шейнкмана, 22 

Телефон: 

+7 (343) 266-34-26, 

Телефон: 

+7 (343) 350-70-82 

Заместитель директора 

(по научно-

методической работе) 

(дата публикации 

вакансии: 16 июня 2022 

г.) 

ГАПОУ ТО Тюменский 

техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса,  г. 

Тюмень, Мельникайте, 76 

Телефон: 

+7 (3452) 20-07-02 

Контактное лицо: Олеся 

Юрьевна 

Ведущий специалист 

отдела подбора, 

адаптации и работы с 

кадровым резервом (дата 

публикации вакансии: 14 

июня 2022 г.) 

АО 

«ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ

» 

Офис корпоративного бизнеса 

Проспект Большой Литейный, 

дом 3, Иркутская область, 

Иркутск 664025, Россия. 

Телефон: 

+7 (931) 588 7851 

Эл. Почта:  jscvcng@mail.ru 

Специалист отдела 

мониторинга (дата 

публикации вакансии: 8 

июля 2022 г.) 

«Городской центр социальных 

программ и профилактики 

асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ»,  

Санкт-Петербург, улица 

Цимбалина, 38 

Телефон: +7(812)388-46-27 

Эл. почта:  info@center-

kontakt.ru 

 Агент по продаже 

недвижимости (дата 

публикации вакансии: 

13 июля 2022 г.) 

 

Компания CENTURY 21, г. 

Иркутск, улица Чкалова, 15 

Телефон: +7 (495) 981-21-21 
E-Mail: info@hq.century21.ru 

Менеджер в службах по 

маркетингу и сбыту 

продукции (дата 

публикации вакансии: 15 

июня 2022 г.) 

ОЛТЕХ ООО, г Ангарск, 

Фестивальная ул., 27 

Телефон: 

(3955) 594768 

(902) 5679595,  

Эл. Почта: shardakovae@mail.ru 
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Заместитель начальника 

управления 

федерального органа 

исполнительной власти 

(дата публикации 

вакансии: 8 июня 2022 

г.) 

ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН 

России по Красноярскому 

краю, р-н Тайшетский, д. 

Тремина, ул. Еланцы, д. 1 

Телефон: (924) 5375333 

Эл. Почта: ok.kp41@mail.ru 

Контактное лицо: Каверзина 

Татьяна Александровна 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

(дата публикации 

вакансии: 25 июня 2022 

г.) 

 

ГБПОУ ИО УТСО, ул. 

Луначарского, 12, Усолье-

Сибирское 

Телефон: 

+7 (39543) 3-69-99, 

Контактное лицо: 

Гудырева Екатерина 

Николаевна 

 

Специалист по 

аналитической 

поддержке (дата 

публикации: 14 июня 

2022 г.) 

 

АО «ПОЧТА РОССИИ»,         г. 

Иркутск, улица Челноково,   

дом 3, кабинет №24., № 14. 

Телефон: 

+7(395) 228-06-80 

Эл. почта: 

E.Sadovnikova@russianpost.ru 

Контактное лицо: 

Садовникова Елизавета 

Викторовна 

Менеджер по подбору 

персонала, дата 

публикации (дата 

публикации: 05.07.2022) 

г. Москва, компания «JUST 

WORKER»  

контактный номер: +7 963 960-

59-83 
контактное лицо: «Икром» 

mailto:ok.kp41@mail.ru
mailto:E.Sadovnikova@russianpost.ru
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Ведущий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 5 июля 2022 г.) 

 

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной 

защиты населения по городу 

Братску» 

Иркутская область, 665729, г 

Братск, жилрайон 

Центральный, ул Южная, д. 81 

 

Телефон:  

+7 (3953) 45-67-59 

+7 (3953) 36-26-02 

+7 (3953) 45-00-84 

Главный специалист 

(дата публикации 

вакансии: 12 июля 2022 

г.)  

 

ОГКУ УСЗН по городу 

Иркутск, Розы Люксембург 

184  

 

Телефон:  

8 (3952) 44-72-59 

Менеджер по продажам 

в строительную 

компанию (дата 

публикации вакансии: 14 

июля 2022 г.) 

 

Агентство загородной 

недвижимости «ПРЕМИУМ», 

Иркутск, бульвар Гагарина, 

74 

Телефоны:  

8 (3952) 640-310 
8 (924) 831-30-03 

E-mail: info@anpremium38.ru 
 

Менеджер отдела 

продаж (дата 

публикации вакансии: 13 

июля 2022 г.) 

ООО «ТСК 

БайкалКомплектСервис», 

Иркутск, Доржи Банзарова, д. 

6 

Телефоны:  

+7 (902) 511-33-88 

+7 (3952) 50-00-88 

 

Digital-маркетолог (дата 

публикации вакансии: 24 

июня 2022 г.) 

 

Компания Мосводострой, 

просп. Мира, 102, корп. 1, 

Москва (офис 1007)  

 

Телефон:  

+7 (963) 720-85-10 

Контактное лицо: Анна  

Менеджер проекта (дата 

публикации вакансии: 11 

июля 2022 г.) 

 

Иркутская нефтяная 

компания, Иркутск, Большой 

Литейный проспект, 4 

Телефон:  

+7 (3952) 211-352 

Эл. Почта: resume@irkutskoil.ru 
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 Новые профессии Менеджер по подбору 

персонала, рекрутер 

(дата публикации 

вакансии: 11 июля 2022 

г.) 

ООО «Диал», Москва, 

Профсоюзная, 56  

Телефон:  

+7 (967) 101-44-33  

Контактное лицо: Алёна 
 

Менеджер по подбору 

персонала, рекрутер 

(дата публикации 

вакансии: 6 июля 2022 

г.)  

ООО «Под ключ», Иркутск, 

улица Тимирязева, 51  

Телефон:  

+7 (924) 607-95-00  

+7 (924) 607-95-00  

Контактное лицо: Юлия 

4. Проектная деятельность (в том числе, 

инновационная деятельность) 

Традиционные 

профессии 

 

Социолог/Менеджер 

исследовательских 

проектов (дата 

публикации вакансии: 

24.06.2022 г.) 

НИТУ «МИСиС» 

Москва, Октябрьская, 

Ленинский проспект, 2А 

Официальный сайт: 

www.misis.ru 

Project-manager / PM / 

Менеджер IT-проектов 

(дата публикации 

вакансии: 06.07.2022 

г.)  

ООО «Верный Код» 

Иркутск, Красноказачья 

улица, 119 

Моргунова Татьяна 

+7 (914) 8776363 

+7 (914) 8776363 

support@t-code.ru 

Начинающий специалист 

(дата публикации 

вакансии: 07.07.2022 г.)  

«Контур» 

Екатеринбург, улица 

Радищева, 28 

Шитова Яна 

shitova.yana@skbkontur.ru  

Ведущий системный 

аналитик (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

«DHL Express» 

Москва, Земляной Вал 

улица, 72 

Кияткина Ксения 

+7 (964) 5848419 

 

Менеджер проектов 

ИТ/Бизнес аналитик 

(дата публикации 

вакансии: 05.07.2022 г.) 

«Артвелл» 

115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 

11, 

Апурин Николай Андреевич 

+7 (495) 2878700, Указать 

Название вакансии в заголовке 

письма 

clients@artwell.ru 

mailto:support@t-code.ru
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БЦ "Полларс", блок А (или 

"здание А"), сектор 2, 6 этаж 

Бизнес Аналитик данных 

(дата публикации 

вакансии: 12.07.2022 г.) 

«DNS», головной офис 

Владивосток, проспект 100-

летия Владивостока, 155к3 

Ксения Андреева 

andreeva.kv@dns-shop.ru  

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

ITC-Electronics 

Новосибирск, 

Зыряновская улица, 53 

Вишнякова Наталья 

Васильевна 

nv.vishnyakova@itc-

electronics.com 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации вакансии: 

11.07.2022 г.) 

АО ЛЛС 

Санкт-Петербург, Биржевая 

линия, 16 

Попова Юлия 

+7 (812) 3250972, 324 

iu.popova@oessp.ru 

iu.popova@lenlasers.ru 

Бизнес-аналитик (дата 

публикации: 11.07.2022 

г.)  

ГК «Unitil» 

Ростов-на-Дону, 

Красноармейская улица, 200 

Минина Юлия 

yuliya.minina@stroyfarfor.ru 

Senior Java Developer 

(дата публикации: 

23.06.2022 г.) 

«Plesk» 

Вакансия предполагает переезд 

за пределы РФ в ближайшие 1- 

3 месяца. 

 

Курочкин Дмитрий 

+7 (913) 8946215 

dkurochkin@plesk.com 

Project Manager (дата 

публикации: 10.07.2022 

г.)  

 

«Егэлэнд» 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

5 Армии, д. 2/1 офис 802 

Корноухов Павел 

+7 (914) 6116415, Удобное 

время для звонка: 10:00 - 18:00 

по Мск. 

 

Менеджер проектов в 

digital-агентство (дата 

публикации: 08.07.2022 

г.)  

 

ГК «ВИЗАВИ Консалт» 

Г. Иркутск 

Мелентьева Любовь 

Владимировна 

+7 (964) 6503033 

vizavi.melenteva@mail.ru 

mailto:andreeva.kv@dns-shop.ru
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Менеджер проектов 

ИТ/Администратор (дата 

публикации: 07.07.2022 

г.) 

ООО «Центр Веб-решений» 

Иркутск, улица Семена 

Лагоды, 4/6 

Бузовский Андрей 

+7 (964) 1233277 

buzav@cwr-team.ru 

Менеджер на проект 

(дата публикации: 

11.07.2022 г.) 

ООО КРЕМ 

Чудотворская ул., 1, к.1, 

Иркутск, Иркутская обл., 

664025 

https://krem.club 

Менеджер проектов (дата 

публикации: 16.06.2022 

г.) 

ООО «Прометей» 

Г. Иркутск 

Момотюк Сергей 

+7 (902) 7668882 

prometey138@gmail.com 

Специалист по 

рекламным проектам 

(менеджер по работе с 

клиентами) (дата 

публикации: 12.07.2022 

г.) 

ООО «Деловой квартал НСК» 

Новосибирск, улица Галущака, 

2А 

Зырянова Екатерина 

zyryanova@nskdk.ru 

Руководитель проектов 

(дата публикации: 

11.07.2022 г.) 

ООО «Абирой 

Иннополис», Университетская 

улица, 7 

Сарычев Павел 

p.sarychev@abiroy.com 

Социолог (дата 

публикации: 27.06.2022 

г.) 

Гос. корп. КГАУ Приморский 

НИЦ социологии 

Владивосток, Абрекская улица, 

12 

Евтушенко Алёна 

+7 (984) 1547359 

+7 (914) 7262543 

 

org@primnic.ru 

Стажер в отдел 

персонала  (дата 

публикации: 16.06.2022 

г.) 

ООО  «Вотоня» 

Санкт-Петербург, Автово, 

дорога на Турухтанные 

Острова, 6 

Герасимова Алина Сергеевна 

+7 (981) 7403684 

 

zonova.s@mavis.ru 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkrem.club
mailto:prometey138@gmail.com
mailto:zyryanova@nskdk.ru
mailto:p.sarychev@abiroy.com
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Менеджер по маркетингу 

и рекламе (дата 

публикации: 05.07.2022 

г.) 

ООО «Восход 7» 

Санкт-Петербург, 

Социалистическая улица, 21 

Королева Татьяна 

+7 (981) 9556425 

voshod7.178@gmail.com 

 Главный специалист 

отдела закупок в сферах 

строительства и 

информатизации 

департамента закупок 

комитета по экономике и 

стратегического 

планирования (дата 

публикации: 07.07.2022 

г.) 

Администрация г. Иркутска  

г. Иркутск ул. Свердлова, 36 
 

Чувашов Владимир Сергеевич 

Тел. 52-03-03 
chuvashov_v@admirk.ru 

Ведущий Инженер (дата 

публикации:  

08.07.2022 г.) 

 

ЦЗН города Иркутска 

Г. Иркутск 

ЦЗН г. Иркутска тел.:8 (3952) 

25-99-95 

Вакансия № 25600011/2110 

Руководитель проекта 

(дата публикации: 

05.04.2022 г.) 
 

 

ЦЗН города Иркутска 

Г. Иркутск 

 

ЦЗН г. Иркутска тел.:8 (3952) 

25-99-95 

Вакансия № 04100050/2210 

 

Аналитик (дата 

публикации: 08.07.2022 

г.) 

ВИТИМЭНЕРГО АО 

Иркутская область, 

Бодайбинский район 

 

89501377843  

czn_bodaibo@mail.ru 
 

Инженер-аналитик (дата 

публикации: 13.07.2022 

г.) 

 

ISIB 

Иркутск, улица Лермонтова, 

90/1 

ОК: 89050278409 

mailto:voshod7.178@gmail.com
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Ведущий специалист 

управления проектной 

деятельности (дата 

публикации: 14.07.2022 

г.) 

 

Администрация Псковской 

области 

Г. Псков, улица Некрасова, 23 

ОК: 89299996347 

 

Советник по 

инвестиционно-

проектной деятельности 

(дата публикации: 

13.07.2022 г.) 

 

Госкорпорация «Росатом» 

Г. Москва 

 

ОК: 89999572956 

Ассистент проектного 

отдела (помощник 

директора) (дата 

публикации: 14.07.2022 

г.) 

 

Фонд Центр Поддержки 

Предпринимательства 

Калининградской Области 

Калининград, Уральская 

улица, 18 

Наталья 

+7 (401) 2994200 

head@krespektiva.ru 

Менеджер проектных 

продаж (дата 

публикации: 13.07.2022 

г.) 

ООО «Научно-Инженерный» 

Центр Технологии 

Краснодар, улица Селезнёва, 

2/5 

Вульфович Ирина 

i.vulfovich@nic-tech.ru 
 

Менеджер внутреннего 

контроля 

качества/проектный 

менеджер (медицина) 

(дата публикации: 

13.07.2022 г.) 

ОГБУЗ Белгородская ЦРБ 

село Стрелецкое, улица 

Королёва, 77 

Максим Сергеевич 

+7 (920) 5960041 
ok9@belcrb.ru 

Специалист отдела 

проектной деятельности 

ГОАУ "МФЦ" (дата 

публикации: 05.07.2022 

г.) 

 

ГОАУ МФЦ 

Г. Великий Новгород 

Козлова Виктория Геннадьевна 

+7 (816) 2608806, доб.5004 
otdelkadrov.gu@bk.ru 
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Менеджер 

проектов\продюсер 

(дата публикации: 

12.07.2022) 

«LoveVision production» 

Севастополь, улица 

Вакуленчука, 47 

Мищенко Денис 

+7 (978) 8158400, звоните с 10-

00 до 21-00, кроме выходных. 

Остальное время только 

WhatsApp. Почта 

denis@lvpro.ru 

hr@lvpro.ru 

Менеджер проектов 

(дата публикации: 

07.07.2022) 

ИП «Mastercontext» 

 

Красноярск, улица Маерчака, 

16 

Гуль Денис 

mastercontext24@yandex.ru 

Менеджер проектов 

(дата публикации: 

20.06.2022) 

 

ПАО Ростелеком 

 

г. Красноярск 

Родина Дарья Романовна 

darya.rodina@rt.ru 

Новые  

профессии  

  

  

SMM/ комьюнити 

менеджер (дата 

публикации: 04.07.2022 

г.) 

АО Комбинат Крымская Роза 

Симферополь, Элеваторный 

переулок, 16 

Маковецкая Дарья 

Александровна 

+7 (978) 6259320, 8:00-17:00 

d.makovetskaya@krimroza.com 

Комьюнити-менеджер 

(дата публикации: 

24.06.2022 г.) 

«Coffee Way» 

Липецк, проспект имени 60-

летия СССР, 2Б 

Поповичева Ксения 

ОК: +7 (920) 5308191 

hr@coffeeway.ru 

Project Assistant - PMO 

(дата публикации: 

10.07.2022 г.)  

ООО Хеммерсбах РУС 

Г. Санкт-Петербург 

Велицкая Яна 

+7 (921) 0944064, Рабочий 

номер 

yana.velitskaya@hemmersbach.c

om 

mailto:d.makovetskaya@krimroza.com
mailto:hr@coffeeway.ru
mailto:yana.velitskaya@hemmersbach.com
mailto:yana.velitskaya@hemmersbach.com


28 

Руководитель проекта по 

бережливому 

производству (дата 

публикации: 12.07.2022 

г.) 

ООО «Томир» 

Челябинск, Валдайская улица, 

8П 

Лыкова Наталья 

ОК: +7 (351) 2147855 

work@tomir174.ru 

Главный специалист по 

логистическому 

планированию (дата 

публикации: 12.07.2022 

г.) 

АО Нижегородский завод 70-

летия Победы  

Нижний Новгород, 

Буревестник, Сормовское 

шоссе, 21 

 

Забара Мария Николаевна 

ОК: +7 (831) 2498928 

m.n.feofanova@nzslp.ru 

  Главный специалист по 

проектной деятельности 

ОЦО (дата публикации: 

06.07.2022 г.) 

ООО РН-Учет 

Самара, улица Советской 

Армии, 243 

ОК: +7(846)2059179 

5.  Педагогическая деятельность  

Традиционные  

профессии  

  

Социальный педагог 

(дата публикации: 

11.07.22 г.) 

МАОУ СОШ №166 

г. Екатеринбург, 

Железнодорожный р-н, 

микрорайон Новая 

Сортировка, ул. 

Пехотинцев, 14 

Контактное лицо: Медведева 

Ольга Витальевна 

ОК: +7 (965) 5448007 

Почта:  olga-medvedeva-

72@mail.ru 

Социальный педагог 

(дата публикации: 

12.07.22 г.) 

 

МАОУ Лицей №22 Надежда 

Сибири 

Контактное лицо: Назаренко 

Екатерина 

ОК: +7 905 9534581 

Почта: nazarenkoev@edu.ru 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе (дата публикации: 

10.07.2022 г.) 

ООО МБОУ г. Иркутска СОШ 

№15 

Молодова Наталья Валерьевна  

ОК: +7 (395) 2201769 

Почта: sh15irk@yndex.ru 

mailto:m.n.feofanova@nzslp.ru
mailto:olga-medvedeva-72@mail.ru
mailto:olga-medvedeva-72@mail.ru
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Руководитель социально-

психологической службы 

(дата публикации: 

10.07.2022 г.)  

Частное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный 

комплекс «Точка будущего» г. 

Иркутск, ул. Байкальская 

ОК: 43-43-70 — приемная 

директора 

Почта: info@oktb.ru 

Почтовый адрес: 664050, 

Иркутск-50, а/я 18 

 Помощник заместителя 

директора (дата 

публикации: 07.07.2022 

г.) 

 

Сибирский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС 

г. Новосибирск 

+7 (383) 373-13-45 – 

справочная служба 

Почта:  

ok-siu@ranepa.ru (отдел кадров 

СИУ РАНХиГС) 

   

Старший преподаватель 

кафедры общей и 

социальной педагогики 

(дата публикации: 

08.07.2022 г.) 

Институт педагогики, 

психологии и социологии 

СФУ 

Адрес: г. Красноярск, пр. 

Свободный, 79 

Руководитель кафедры:  

Лукина Антонида 

Константиновна 

Почта: 

kop_ipps@sfu-kras.ru 

ОК: +7 (391) 206-20-73 

Начальник отдела 

наукометрического 

анализа (дата 

публикации: 05.08.2022 

г.) 

Новосибирский 

государственный университет 

Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Начальник управления кадров 

Белых Любовь Юрьевна 

+7 (383) 363-44-36 

Почта: lub@post.nsu.ru 

Завуч-методист (дата 

публикации: 09.07.2022 

г.) 

Образовательный центр 

«ИнПро» 

На выбор: Барнаул, Кемерово, 

Томск, Новосибирск 

ОК: +7 913 250-46-38 

Социальный педагог 

(дата публикации: 

09.07.2022 г.) 

Католический центр 

«Каритас», г. Барнаул, ул. 

Юрина 4Б 

 

ОК: 730-075, +7 903 957-86-61 

Почта: 

caritas.barnaul@sibcaritas.ru 

Преподаватель, доцент 

по курсу Социология 
(дата публикации: 

08.07.2022 г.) 

Республика Марий Эл, 

Йошкар-Ола, площадь имени 

В.И. Ленина, 1 

ОК: Полина Петрова 

+7 927 870 19 98 

 

 

mailto:info@oktb.ru
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Доцент (дата 
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2. Профессии будущего для социолога (по материалам проекта «Атлас новых профессий» - 2021) [2] 

Таблица 2 

 

№  

п/п  

Название 

профессии 
Описание 

Период 

появления 
Необходимые навыки 

Медицина 
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1. 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]. 

После 2022 

г.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

клиентоориентированность, мультиязычность, 

мультикультурность» [2]. 

 

2. Проектировщик 

жизни 

медицинских 

учреждений 

«Специалист, занимающийся разработкой жизненного 

цикла медицинского учреждения и его управлением — от 

проектирования до закрытия» [2]. 

 

 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, управление  проектами, 

бережливое производство, 

клиентоориентированность, работа с людьми» 

[2]. 

3. Биоэтик  «Специалист, обеспечивающий нормативно- правовые и 

этические рамки деятельности медицинских, 

диагностических и биоинженерных центров, в которых 

осуществляется трансплантология и генетическое 

моделирование» [2]. 

После 2022 

г.  

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, мультиязычность, 

мультикультурность, работа с людьми, работа в 

условиях неопределённости » [2]. 

 

 

4. 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 активности» [2]. 

 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

клиентоориентированность, мультиязычность, 

мультикультурность, работа с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

 

5. Эксперт 

персонифициро

ванной 

медицины 

«Профессионал, анализирующий генетическую карту 

пациента, разрабатывающий индивидуальные программы 

его сопровождения (диагностика, профилактика, лечение) 

и предлагающий соответствующие страховые 

медицинские продукты.» [2]. 

 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника / искусственный интеллект» [2]. 
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6. Специалист по 

трансляционной 

медицине 

«Профессионал, который ищет способы ускорить путь от 

разработки нового перспективного лекарства до его 

попадания на рынок, например, за счет компьютерного 

моделирования и высокотехнологичных лабораторных 

исследований» [2]. 

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, клиентоориентированность, работа с 

людьми» [2]. 

7. Медицинский 

маркетолог 

«Специалист по исследованию рынков в сфере 

фармакологии, медицинских услуг и медицинского 

оборудования, разрабатывает маркетинговую политику 

предприятия или исследовательского центра. Еще одна 

профессия, давно существующая в мире, в России же 

достаточно новая, поскольку до относительно недавнего 

времени вся медицина была государственной или 

окологосударственной» [2]. 

 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

мультикультурность, мультиязычность, работа с 

людьми» [2]. 

Туризм и гостеприимство 

8. Бренд-менеджер 

пространств 

«Консультант и организатор, который отвечает за 

наполнение виртуального пространства культурными 

смыслами, связанными с конкретной территорией. Он 

создает образ и легенду местности, и вокруг этой легенды 

объединяется весь дизайн, айдентика, информационное 

освещение, виды туристических сервисов и 

разнообразные мероприятия. Все это придает территории 

уникальность, позволяет привлечь посетителей и делает 

ее конкурентоспособным центром туризма. Профессия 

бренд-менеджера пространств существует и сейчас, но со 

временем ее актуальность только возрастет – и 

требования к специалистам такого профиля, 

соответственно, тоже» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми, навыки художественного творчества» [2]. 

9. Режиссер 

индивидуальны

х туров 

«Профессиональный гид, способный разрабатывать и 

лично проводить уникальные туры по запросам 

конкретных клиентов. Эта профессия в каком-то смысле 

существует уже сейчас (например, сервис Airbnb 

позволяет гидам публиковать предложения об авторских 

экскурсиях), однако будет становиться массовой по мере 

исчезновения традиционных туроператоров» [2]. 

После 2022 

г. 

«Мультиязычность и мультикультурность, работа 

с людьми, навыки художественного творчества, 

клиентоориентированность» [2]. 
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10. Сценарист 

семейного 

туризма 

«Профессионал, формирующий комплексные программы 

для туристов, путешествующих семьями. Он учитывает 

возрастные психологические предпочтения, организуя 

динамичный досуг, где дети и взрослые могут как 

провести время вместе, так и отдохнуть друг от друга (а 

это не менее важно!)» [2]. 

После 2022 

г. 

«Мультиязычность и мультикультурность, работа 

с людьми, навыки художественного творчества, 

клиентоориентированность, межотраслевая 

коммуникация» [2]. 

11.  Куратор 

осознанного 

экотуризма 

«Специалист, создающий и внедряющий культуру 

посещения лесов и парков. В его компетенции входит 

создание маршрутов для экотуризма, планирование 

инфраструктуры (электричество, вода, места для 

раздельного сбора мусора), внедрение экологических 

практик, обучение туристов культуре поведения» [2].  

После 2022 

г. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

навыки художественного творчества, 

экологическое мышление» [2]. 

12.  Куратор 

образовательног

о туризма 

«Специалист на стыке сфер туризма и образования, 

занимающийся разработкой и внедрением туристических 

программ, выстроенных таким образом, чтобы развивать 

те или иные навыки. Сегодня образовательный туризм 

преимущественно сосредоточен на изучении иностранны 

языков, но очевидно, что возможности его намного шире» 

[2].  

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

навыки художественного творчества» [2].  

13.  Архитектор 

территорий 

«Специалист, который создает для туристов 

«информационные ландшафты» (картинки, описания, 

видео) с учетом реалий региона, типов потребителей и 

популярных на текущий момент направлений в 

туристической индустрии. Если бренд- менеджер 

выполняет функции креативного директора, то архитектор 

территорий — это дизайнер, который находит конкретные 

детальные решения для поставленных задач» [2].  

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект, экологическое 

мышление, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, 

клиентоориентированность, навыки 

художественного творчества» [2].  

Медиа и развлечения 

14.

. 

Дизайнер 

виртуальных 

миров 

«Специалист, который создает концептуальные решения 

для виртуального мира: философию, законы природы и 

общества, правила социального взаимодействия и 

экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения (в том 

числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир» [2]. 

 

 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

клиентоориентированность, навыки 

художественного творчества, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

экологическое мышление, мультиязычность и 

мультикультурность» [2]. 
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15. Медиаполицей-

ский 

«Страж порядка в медиа сфере. Ищет нарушения 

законодательства путем мониторинга медиа ресурсов 

лично и/или с помощью специальных программ. Сейчас в 

России эту функцию отчасти выполняют Роскомнадзор и 

«Лига безопасного Интернета», но в будущем 

злоупотребление информацией и киберпреступность 

будут расти, так что она выделится в отдельную 

профессию» [2]. 

 

После 2022 

г. 

«Работа с людьми, работа в условиях 

неопределённости» [2]. 

16. Инфостилист «Человек, подбирающий информацию и стиль ее 

изложения в соответствии с запросами конкретного 

пользователя. Сейчас поток контента предлагается 

человеку в виде подборки рекомендованных 

информационных продуктов, основанной на гео-

таргетинге, поисковых запросах пользователя или 

указанных им в соц. сетях интересах. Это делается в 

основном извне алгоритмом, который кем-то создан под 

свои цели (например, рекламщиками или топ-

менеджерами соц. сетей). В дальнейшем желание человека 

формировать подобный поток для себя вне чьего-либо 

влияния породит спрос на аналогичные алгоритмы, 

которые он будет либо писать под себя сам, либо делать 

на них индивидуальный заказ специалистам» [2] 

 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

работа с людьми, навыки художественного 

творчества» [2]. 

17. Продюсер 

смыслового 

поля 

«Специалист, который отвечает за формирование общей 

картины мира, в соответствии с которой будут строиться 

подвластные ему медиапотоки. Он управляет 

программами, фильтрующими контент, а те формируют 

информационные потоки для пользователей в рамках 

заданной картины мира. (Подобную роль в обществе 

играют «культурные сомелье» из романа Виктора 

Пелевина «S. N. U. F. F.»)»  [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект,  

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, работа в 

условиях неопределённости» [2]. 
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18. Фактчекер «Специалист, который проверяет изложенные в медиа 

факты на достоверность. Может работать как для 

специализированных ресурсов, выкладывающих рейтинги 

качественных и правдивых медиа и журналистов, так и по 

заказу требовательного потребителя информации, 

например, в паре с инфокуратором» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа с людьми, работа в 

условиях неопределённости»  [2]. 

19. Редактор 

агрегаторов 

контента 

«Управляет каналами информации и подбирает 

соответствующий ожиданиям пользователей контент, 

настраивая программы- поисковики, агрегаторы, 

автоматические анализаторы информации и репортажные 

беспилотники. Эта специализация уже есть в цифровых 

медиа, но по мере роста индивидуальных СМИ спрос на 

нее вырастет, и со временем она превратится из отдельной 

профессии в универсальную редакторскую компетенцию»  

[2]. 

2022-2025 

гг. 

«Управление проектами, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект,   

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 

Промышленность 

20. Техномедиатор «Высококлассный специалист, работающий на уровне 

топ-менеджмента предприятия. В базовые задачи входит 

исследование и анализ изменения потребностей рынка, 

прогноз будущей структуры потребления потенциальных 

заказчиков. Кроме того, техномедиатор всегда в курсе 

последних трендов и понимает последствия внедрения 

современных технологий, влияющих на производство. Он 

много путешествует и изучает рынки. На предприятии 

возглавляет группу по поиску и решению новых бизнес-

задач» [2]. 

После 2022  

г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, работа в условиях  неопределённости, 

мультикультурность, мультиязычность, работа с 

людьми, программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 

21. Прогнозист 

отказа 

оборудования 

«Профессионал, который прогнозирует износ и поломки 

в производственном оборудовании. Для этого он смотрит 

на данные диагностики в реальном времени и прогоняет 

их через математические или эмпирические модели. 

Основываясь на полученных результатах, сообщает, 

когда пора делать профилактический ремонт, как 

перенастроить процессы, чтобы оборудование меньше 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, работа в условиях 

неопределённости, управление проектами, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 
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изнашивалось, предупреждает о возможных поломках.» 

[2]. 

22. Логист 

промышленных 

потоков 

«Профессионал, который работает преимущественно с 

программным обеспечением, проектируя и перенаправляя 

логистические и информационные потоки так, чтобы 

обеспечить эффективное производство продукции. Сам 

создает и поддерживает необходимое программное 

обеспечение, способное одновременно вести несколько 

потоков, учитывая ситуативные изменения в режиме 

работы, новые данные, вывод отдельных этапов на 

аутсорсинг и т. д» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, управление проектами, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект, работа с людьми» [2].   

Мода 

23. Эксперт по 

блокчейн-

верификации 

подлинности 

бренда 

«Специалист, который маркирует подлинность модной 

одежды или аксессуаров, используя технологии 

блокчейна. Огромные возможности 3D-печати в то же 

время несут новый риск массовых подделок в модной 

индустрии. Возможное решение — верификация 

процессов создания оригинальной одежды с помощью 

блокчейна. Соответственно, потребуются специалисты 

для разработки таких протоколов. Например, модный 

бренд Babyghost совместно с блокчейновым проектом 

VeChain создали решение для защиты от подделок на 

основе использования NFC» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 

24. Фэшн-эксперт 

по 

экологической 

безопасности 

«Специалист, формирующий новую идеологию 

потребления модной продукции. Он отвечает за переход 

бизнеса от модели «быстрой моды» (дешевые товары 

низкого качества, частое обновление коллекций) к 

«медленной моде» (качественная и дорогая одежда, часто 

изготавливаемая вручную, не привязанная к 

определенным трендам и коллекциям). Такой специалист 

занимается внедрением в производство новых технологий, 

минимизирующих негативное воздействие на 

окружающую среду, определяет выбор материалов и т. д.» 

[2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, экологическое 

мышление» [2]. 
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Строительство 

25. Экоаналитик в 

строительстве 

«Специалист, который анализирует возводимые объекты 

с точки зрения их воздействия на экологическую ситуацию 

в городе и помогает строительным компаниям выбрать 

наименее вредные для окружающей среды решения 

и сократить строительные отходы. Также ищет 

оптимальные решения по рециклингу отходов, 

возникающих в процессе строительства. В отличие 

от управляющего жизненным циклом, работает только 

на этапе проектирования и строительства» [2]. 

 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

экологическое мышление» [2]. 

26. Управляющий 

жизненным 

циклом 

городских 

объектов 

«Профессионал, который проектирует/оценивает и потом 

контролирует состояние городской среды с помощью ИТ-

инструментов. В частности, анализирует и внедряет 

решения, которые помогают минимизировать бытовые 

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

улучшить экологию и повысить доступность 

общественных благ. Для принятия таких решений он 

учитывает и сложную социальную динамику нагрузки 

на инфраструктуру города (маятниковую миграцию, 

праздничные дни и т.д.)» [2]. 

 

После 2022 

г.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

бережливое производство, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

экологическое мышление» [2]. 
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27. BIM-менеджер-

проектировщик 

«Специалист, работающий над полным жизненным циклом 

возводимого объекта. Он настраивает и контролирует 

командный процесс   проектирования и строительства с 

помощью технологии BIM (Building Information Model). 

BIM-моделирование — это создание информационной 

модели здания, в которой собирается и комплексно 

обрабатывается разноплановая информация — 

архитектурная, инженерная, экономическая и т. д. — с 

учетом всех взаимосвязей. Это позволяет специалистам 

рассматривать разные аспекты проекта как единую систему 

и использовать эту информацию на всех этапах его 

жизненного цикла — от принятия проектных решений и 

предсказания эксплуатационных качеств до реконструкции 

или сноса. Вакансии BIM-менеджеров в России уже 

появились, но по мере распространения технологии спрос 

на них будет расти» [2]. 

С 2021 г. 

«Системное мышление, управление проектами, 

клиентоориентированность, бережливое 

производство, навыки художественного 

творчества, экологическое мышление» [2]. 

Финансовый сектор 

28. Аналитик 

кибербезопасно

сти в 

финансовом 

секторе 

«Специалист по кибербезопасности со специализацией 

на финансах. Такой работник в том числе отлично 

понимает риски, связанные с автоматизацией управления 

личными финансами, межмашинными транзакциями 

и облачными решениями, и умеет находить уязвимости 

в смартконтрактах» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство, 

клиентоориентированность, межотраслевая 

коммуникация, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект» [2]. 

29.  Оценщик 

интеллектуальн

ой 

собственности 

«Специалист, определяющий стоимость нематериальных 

активов, таких как идеи, бизнес-модели, изобретения, 

материальные и социальные технологии и пр. Эта 

профессия уже существует в России, и количество 

вакансий с каждым годом растет» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

межотраслевая коммуникация, программирование 

/ робототехника  / искусственный интеллект, 

мультиязычность и мультикультурность» [2]. 

 

30. Аудитор 

по зеленому 

финансировани

ю 

«Специалист, проводящий комплексную оценку 

соответствия инвестиций критериям и оценивающий 

кредитные риски с точки зрения экологического 

воздействия» [2]. 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, работа с людьми, 

управление проектами, экологическое мышление» 

[2]. 
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31. Менеджер 

краудфандинго

вых и 

краудинвестинг

овых платформ 

«Специалист, который организует работу 

краудфандинговых платформ, оценивает проекты, 

претендующие на общественное финансирование, 

регулирует конфликты между держателями проектов и 

теми, кто их поддерживает. В России уже появляются 

первые вакансии в этой области, как на крупнейших 

краудфандинговых площадках (Planeta.ru, Smipon.ru и 

Boomstarter.ru), так и в благотворительных фондах. Кстати, 

третья редакция Атласа новых профессий, которую вы 

держите в руках, была профинансирована с помощью 

краудфандинга на платформе Planeta.ru» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, работа с людьми 

управление проектами, мультиязычность и 

мультикультурность» [2]. 

32. Менеджер 

фонда прямых 

инвестиций в 

талантливых 

людей 

«Специалист, занимающийся формированием «портфеля» 

из талантливых специалистов, нуждающихся в финансовой 

поддержке, сопровождает их образовательные и карьерные 

траектории с точки зрения максимизации их доходов и, 

соответственно, доходов фонда (по моделям агентов 

кинозвезд и молодых спортсменов)» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, управление проектами, 

клиентоориентированность, мультиязычность, 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 

Безопасность 

33. Аудитор 

комплексной 

безопасности в 

промышленнос

ти 

«Специалист, оценивающий состояние безопасности 

на уже имеющемся объекте, причем он рассматривает все 

виды угроз: механические повреждения, пожары, 

экологические угрозы, кибератаки и т.д.» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, работа 

в условиях неопределённости, работа с людьми» 

[2]. 

34.  Консультант по 

безопасности 

личного 

профиля 

«Специалист по вопросам информационной безопасности 

пользователей сети. По заказу клиента формирует для него 

текущий информационный образ клиента в сети из всей 

доступной о нем информации. Проводит аудит работы 

клиента в сети на предмет выявления уязвимостей, 

обеспечения конфиденциальности и общей безопасности. 

По запросу клиента устраняет уязвимости, редактирует 

информацию о пользователе в сети вплоть до ее удаления, 

формирует информационный имидж клиента. Уже сейчас 

реклама способна достаточно точно воздействовать 

на человека с помощью собираемых данных, оценки 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, работа с людьми, 

клиентоориентированность, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект» [2]. 
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поведения в интернете, фотографий и постов в соцсетях. 

В дальнейшем давление только усилится» [2]. 

35. Менеджер 

непрерывности 

бизнеса 

«Специалист, который обеспечивает бесперебойность 

бизнес-процессов при возникновении проблем или 

отключении ИТ-систем предприятия вследствие кибератак, 

программных ошибок, техногенных катастроф, влияющих 

на работу сети, и других форс-мажорных ситуаций» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, управление проектами, 

работа в условиях неопределённости, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 

ИТ-сектор 

36. Балансировщик 

приватности 

«Специалист, который будет искать баланс между 

сохранением конфиденциальности и практической 

выгодой пользователя от использования его данных. Чем 

меньше данных пользователя доступно третьим лицам, тем 

сложнее разработчикам сделать удобное решение, 

учитывающее индивидуальные особенности клиента. Но 

чем больше возможностей для персонализации, тем 

меньше приватности» [2]. 

После 2022 

г. 

«Клиентоориентированность, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, работа 

с людьми, работа в условиях неопределённости» 

[2]. 

37. Информационн

ый эколог 

«Специалист, который разрабатывает нормы цифровой 

экологической безопасности, анализирует производство, 

разрабатывает руководства и правила, следит за их 

соблюдением» [2]. 

После 2022 

г. 

«Экологическое мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, работа 

с людьми, работа в условиях неопределённости» 

[2]. 

 

38. Киберследовате

ль 

«Специалист, проводящий расследования, 

поиск и обработку информации в сети. В том числе он 

может активно искать информацию с помощью 

официально разрешенных кибер-атак на подозреваемых. 

По сути, киберследователи уже активно работают, но 

потребность в специалистах такого рода будет только 

возрастать» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, работа с людьми, работа в 

условиях неопределённости, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект» [2]. 

39. ИТ-евангелист «Специалист, который взаимодействует с конечными 

пользователями ИТ-продуктов и продвигает новые 

решения в группы, консервативно настроенные по 

отношению к передовым технологиям. Он учит людей 

использовать новые программы и сервисы, чтобы 

сократить цифровой разрыв среди населения. 

Мероприятия, направленные на обучение людей цифровой 

После 2022 

г. 

«Управление проектами, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

мультиязычность и мультикультурность, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 
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грамотности, проходят уже сейчас, но, как правило, на 

добровольных началах. В ближайшем будущем это станет 

настоящей профессией» [2]. 

40. ИТ-аудитор «Профессионал со специализацией в сфере разработки 

программного обеспечения. Проверяет работу сложных 

ИТ-систем, ошибки или взлом которых потенциально несут 

высокие риски. В частности, оценивает безопасность 

программного обеспечения этих систем, причем 

отслеживает даже процесс разработки ПО и квалификацию 

разработчиков» [2]. 

 

После 2021 

г. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

работа в условиях неопределённости» [2]. 

41. Сборщик 

датасетов 

«Специалист, который готовит данные для обучения 

искусственного интеллекта (например, картинки, по 

которым программа учится распознавать лица). Для 

машинного обучения необходимо много данных хорошего 

качества, которые сегодня зачастую подготавливают люди. 

Проблема в том, что даже для сравнительно несложных 

задач машине необходимо учиться на десятках тысяч 

примеров. И если при сборе примеров были допущены 

какие-то ошибки, то ИИ, обученный на них, будет решать 

задачу с искажениями» [2]. 

 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект»  [2]. 

42. Разработчик 

моделей BIG 

DATA 

«Специалист, который разрабатывает модели для анализа 

больших данных. Эта профессия уже существует, но спрос 

на нее сильно превышает предложение» [2]. 
С 2021 г. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, работа 

с проектами, клиентоориентированность, 

межотраслевая коммуникация»  [2]. 

43. Контролер 

нейросетей 

«Специалист, который маркирует признаки, по которым 

нейросеть делает тот или иной вывод, и пытается 

воспроизвести ее логику. Нейросети все лучше обучаются 

распознаванию лиц и другим сложным для ИИ операциям, 

но все еще часто допускают ошибки или используют для 

решения задач паттерны, непонятные человеку» [2]. 

 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

управление проектами, мультиязычность и 

мультикультурность» [2]. 

Наземный транспорт 
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44. Инженер по 

безопасности 

транспортной 

сети 

«Специалист по анализу, расчету и мониторингу 

информационных, экологических и технологических угроз 

для транспортных сетей. В отличие от специалистов по 

безопасности дорожного движения, эти инженеры 

анализируют и предупреждают проблемы, связанные с 

функционированием инфраструктуры транспортных сетей 

в целом. Стандарты безопасности меняются по мере того, 

как развиваются сети и растет внимание к окружающей 

среде» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми, работа в условиях неопределенности, 

экологическое мышление» [2]. 

 

45. Оператор кросс-

логистики 

«Профессионал, который подбирает оптимальный способ 

доставки людей и грузов, причем в работе использует 

разные виды транспорта. Он контролирует движения 

транспортных потоков, проверяет проходимость 

транспортных узлов и, если нужно, перераспределяет 

потоки пассажиров и грузов между разными 

остановками/рейсами» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, бережливое производство, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, работа в 

условиях неопределенности, управление 

проектами» [2]. 

46. Оператор-

аналитик 

транспортных 

решений 

«Специалист, который формирует и собирает общую 

транспортную карту, используя информацию, полученную 

от искусственного интеллекта. Такой профессионал 

должен одновременно ориентироваться в разных 

транспортных сетях, уметь работать с большими данными 

и иметь развитые коммуникативные навыки, чтобы при 

случае разрешить кризисные ситуации» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа в условиях 

неопределенности, управление проектами» [2].  

 

 

Экология 

47. Эколог-логист «Специалист, который отвечает за снижение 

экологического следа, вызванного транспортировкой 

товаров (выбросы CO₂). Он разрабатывает логистические 

решения, оптимизирует маршруты и цепочки поставок, 

чтобы снизить выбросы. Численность населения растет, 

усиливаются торговые связи между регионами мира, так 

что будут только увеличиваться потребность в развитии 

транспортных услуг и необходимость следить за экологией. 

Поэтому эта профессия будет все более востребованной» 

[2]. 

С 2022 г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, экологическое мышление, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 
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48. Специалист по 

преодолению 

системных 

экологических 

катастроф 

«Инженер, работающий с катастрофами, которые 

растянуты во времени и осознаются людьми постепенно. 

Это, например, загрязнения вокруг больших 

промышленных центров, тихоокеанская пластиковая 

свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки и 

т. д. В задачи специалиста входит разработка и реализация 

программ по преодолению последствий и недопущению 

повторений таких катастроф» [2]. 

После 2021 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, навыки 

программирования, работа с людьми, работа в 

условиях неопределенности, экологическое 

мышление» [2]. 

49. 

 

Специалист по 

углеродным 

рынкам и 

рискам 

«Этот специалист будет следить за ситуацией на 

международных и национальных рынках и изменениями в 

законодательствах, оценивать риски для бизнеса в текущих 

и потенциальных странах присутствия» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, программирование / робототехника  

/ искусственный интеллект, умение работать с 

людьми, работа в условиях неопределенности, 

экологическое мышление» [2]. 

50. Специалист по 

страхованию 

климатических 

рисков 

«Специалист, который разрабатывает страховые продукты 

для бизнеса, подверженного рискам из-за аномальных 

погодных явлений, связанных с глобальным потеплением. 

Страховые и строительные компании заинтересованы в 

том, чтобы заранее предусмотреть экстремальные 

климатические и погодные явления, поэтому страхование 

климатических рисков станет неотъемлемым условием 

устойчивого развития бизнеса» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

экологическое мышление»[2]. 

51. Консультант по 

экологической 

ответственности 

производителя 

«Профессионал, который отвечает за предоставление 

бизнесом публичной экологической отчетности, 

формирование программ повышения ответственности, 

обеспечение экологического контроля цепочек поставок и 

подрядчиков. Поскольку экологическая ответственность 

становится частью государственной политики, в компаниях 

возрастет спрос на высокопрофессиональных 

специалистов по ее обеспечению»[2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

экологическое мышление»[2]. 
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52. Парковый 

эколог 

«Это профессионал, в задачи которого входит мониторинг 

и анализ экологического состояния общественных 

пространств (парков, скверов, площадей, аллей и др.), 

разработка и внедрение решений по озеленению, 

заселению территории животными, птицами, насекомыми 

и принятие других мер по поддержанию экологического 

баланса на зеленой территории внутри города» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми, экологическое мышление» [2]. 

Пищевая промышленность 

53. Нейрогастроном «Специалист, который создает новый гастрономический 

опыт для клиентов, опираясь на то, как наш мозг 

воспринимает вкусы» [2]. 
После 2022 

г. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект,  

умение работать с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

54. Специалист по 

логистике 

пищевых 

продуктов 

«Профессионал, который оптимизирует логистику 

пищевых продуктов с точки зрения сроков, контроля 

качества, прозрачности поставок и влияния на 

окружающую среду» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и 

мультикультурность, экологическое мышление» 

[2]. 

Спорт 

55. Аналитик 

жизненного пути 

профессионально

го спортсмена 

«Специалист в области больших данных и генетики, 

медицины, психологии, социологии, физической культуры 

и спорта (в том числе адаптивной физкультуры для детей с 

ограниченными возможностями), способный на основе 

анализа ДНК младенца, данных о его родителях, факторов 

окружающей среды, атмосферы в семье и прочих 

параметров сделать обоснованное предположение 

относительно предрасположенности ребенка к тому или 

иному виду спорта и рассчитать необходимый режим до 

начала занятий спортом для получения в будущем  

оптимальных результатов» [2]. 

После 2022 

г.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

клиентоориентированность, работа в условиях 

неопределенности» [2]. 
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56. Аналитик 

спортивных 

данных 

«Аналитик больших данных о результатах спортсменов, 

динамике их физического состояния, способности играть 

на той или иной позиции. Уже сейчас команды 

управляются на основе данных, что позволяет максимально 

точно совмещать спортсменов на поле для достижения 

командных результатов. Аналитика поведения соперника 

за последний год поможет команде спортсмена определить 

наиболее подходящую тактику, проанализировать сильные 

и слабые стороны и даже рассчитать временные 

промежутки, в которые необходимо идти в атаку 

(актуально и для индивидуальных видов спорта, таких как, 

например, бокс, теннис). Подчиняется директору по 

данным и получает от него задачи» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект» [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сфера 

57. Медиатор 

социальных 

конфликтов 

«Специалист, помогающий ненасильственным путем 

решать конфликты, возникающие между социальными 

группами на имущественной, культурной, национальной, 

религиозной и других почвах» [2]. 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, мультикультурность, 

мультиязычность, работа с людьми, работа в 

условиях неопределённости» [2]. 

58. Специалист по 

организации 

государственно-

частных 

партнёрств в 

социальной 

сфере 

«Помогает передавать государственные функции в 

социальной сфере (например, уборку помещений и 

территорий, водо- и теплоснабжение, энергосбережение, 

переработку твердых бытовых отходов, ремонт зданий и 

коммуникаций, муниципальный транспорт, детские сады 

и др.) под ответственность социальных предпринимателей, 

которые организуют эти функции в формате 

государственно-частного партнерства» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, мультикультурность, 

мультиязычность, работа с людьми, управление 

проектами, межотраслевая коммуникация» [2]. 

59. Специалист по 

краудсорсингу 

общественных 

проблем 

«Профессионал, который управляет краудсорсинговой 

платформой по сбору информации о проблемах семей, 

домов, районов, дорог, парков и других общественных 

пространств, передает запросы в государственные 

организации или НКО и отслеживает их решение. Пример 

таких платформ в России — сайты «Демократор» и 

«Виртуальная рында»» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Управление проектами, 

клиентоориентированность, мультикультурность и 

мультиязычность, работа с людьми, 

программирование / робототехника  / 

искусственный интеллект» [2]. 
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60. Модератор 

платформы 

персональных 

благотворительн

ых программ 

«Создает досье личных запросов на помощь и 

обеспечивает связь между нуждающимися в помощи и 

благотворителями, которые оказывают помощь в 

различной форме (деньги, натуральные взносы, 

совместное времяпровождение и др.)» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Управление проектами, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

клиентоориентированность, мультикультурность, 

мультиязычность, работа с людьми» [2]. 

61. Модератор 

платформы 

общения с 

госорганами 

«Специалист, который организует онлайн- и офлайн-

диалог между общественными активистами и 

чиновниками, отвечающими за конкретные сферы 

(например, образование, ЖКХ, строительство, пенсионное 

обеспечение и др.), для выработки совместных решений» 

[2]. 

2022-2025 

гг. 

«Управление проектами, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 

62. Консультант по 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

«Современные компании ищут баланс между прибылью и 

этичным поведением, тем более что потребители все чаще 

голосуют кошельком за продукцию фирм, соблюдающих 

принципы равенства, с гуманными условиями труда и 

экологической сертификацией. Поэтому растет спрос на 

консультантов, которые помогают сбалансировать эти 

аспекты» [2]. 

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, клиентоориентированность, 

мультикультурность, мультиязычность, 

экологическое мышление» [2]. 

63. Персональный 

консультант по 

этичному 

потреблению 

«Специалист, который поможет разобраться, какие товары 

и услуги покупать этично, а от каких лучше отказаться. 

Этические нормы в отношении того, как, где и кем 

производятся товары и услуги, постепенно меняются: 

сейчас пользователи могут отказаться покупать товары, 

производство которых вредит природе или нарушает 

трудовое законодательство. Например, в 2017 году 

произошел скандал, когда выяснилось, что косметическая 

компания Natura Siberica использует экстракт 

неокостеневших рогов северных оленей, добыча которого 

болезненна для животных» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, бережливое производство, работа с 

людьми, экологическое мышление» [2]. 

64. Библиограф 5D «Проектирует и управляет средой знаний. Осуществляет ее 

разметку по предметным областям с использованием 

формальных языков человеко-машинного общения. 

Выделяет из текстов и медиа единицы информации и 

упаковывает их в графовые базы знаний. Переводит 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, программирование / робототехника 

/ искусственный интеллект, 

клиентоориентированность» [2]. 



47 

информационные запросы с естественных языков на 

формальные. Достраивает и конкретизирует 

неопределенные запросы. Пересобирает универсальные 

базы знаний для социально-экономического развития 

территорий и локальных сообществ» [2]. 

65. Информационны

й куратор 

«Удовлетворяет информационные запросы любой 

сложности под заказ, анализируя архивы и выдавая 

структурированные подборки доступной информации с 

поправкой на особенности клиента (например, возраст, 

уровень образования или наличие ОВЗ). Фильтрует 

бесполезную/вредную информацию (материалы, 

провоцирующие на негативные эмоции, псевдонауку, 

теории заговора и т.д.). Эта профессия похожа на 

профессию инфостилиста, отличается только тем, что 

инфостилист отбирает информацию из медиа, а 

инфокуратор — из архивов и научных баз данных» [2]. 

 

С 2022 г. 

«Клиентоориентированность, программирование / 

робототехника / искусственный интеллект, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми» [2]. 

Робототехника 

66. Консультант по 

робоэтике 

«Профессионал, разрабатывающий этические кодексы как 

для самих роботов, так и для поведения людей в 

отношении роботов. Также может консультировать 

компании, ученых и простых пользователей на тему 

робоэтики» [2]. 

 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, программирование / 

робототехника  / искусственный интеллект, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

навыки художественного творчества» [2]. 

Космос 

67. Космический 

юрист 

«Специалист, который регулирует взаимоотношения 

представителей различных стран в космическом 

пространстве и разрабатывает законодательство, 

связанное с освоением космоса, добычей в нем полезных 

ископаемых и т.д.» [2]. 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, работа 

с людьми, работа в условиях неопределенности» 

[2]. 

68. Менеджер 

космотуризма  

«Cпециалист, разрабатывающий программы посещения 

околокосмического пространства, а впоследствии—

орбитальных комплексов и других космических 

сооружений (в том числе лунных баз)» [2]. 

2022-2025 

гг.  

«Управление проектами, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2].  
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Нейронет 

69. Тренер по 

майнд-фитнесу 

«Специалист, который разрабатывает программы развития 

индивидуальных когнитивных навыков (например, память, 

концентрация внимания, скорость чтения, устный счет 

и др.) с помощью специальных программ и устройств. При 

этом он учитывает особенности психотипа и задачи 

пользователя. Такие программы существуют уже сейчас, 

в России есть даже Ассоциация Mind Fitness образования» 

[2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

программирование/робототехника/искусственный 

интеллект, клиентоориентированность, работа с 

людьми» [2]. 

 

 

70. Нейромаркетоло

г  

«Специалист по маркетингу, использующий в своей 

работе знания из области поведенческой экономики 

и когнитивных наук» [2]. 
2021-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми» [2]. 

Менеджмент 

71.  Координатор 

программ 

развития 

сообществ 

«Специалист, который организует и поддерживает диалог 

между независимыми командами производителей, 

согласовывая их долгосрочные цели и общий образ 

будущего, помогая им определить программу совместных 

инвестиций в производственные мощности и людей. Это 

новый уровень управления проектами: в будущем 

управленцам придется координировать работу проектных 

команд, участники которых находятся в разных странах» 

2022 – 2025 

гг.  

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, работа с 

людьми, навыки художественного творчества» [2].  

  

72. Менеджер по 

управлению 

онлайн-

продажами 

«Специалист, который разрабатывает для офлайн-

компаний механизмов продвижения товаров через 

интернет, организует в интернете маркетинговые 

кампании, сопровождает собственные онлайн-магазины 

компании или работает с партнерами по улучшению 

сервиса для клиентов (например, скорости доставки). Эту 

специальность можно считать уже сложившейся в России, 

но спрос на нее будет расти» [2]. 

С 2022 г.  

«Системное мышление, управление проектами,   

программирование / робототехника 

/искусственный интеллект, 

клиентоориентированность, работа с людьми» [2].  

73. Координатор 

производств 

в распределенны

х сообществах 

«Все больше производств будет организовано сетевым 

образом, когда независимые производители на различных 

этапах включаются в производство финального продукта. 

Поэтому для таких процессов понадобятся своего рода 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, работа с людьми, управление 

проектами, экологическое мышление» [2]. 
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дирижеры, профессионалы, которые координируют все 

аспекты выполнения заказа и организуют работу 

независимых команд, работающих внутри отраслевого 

сообщества, по разработке, производству и сборке 

продукта под требования клиента» [2]. 

74. Тайм-менеджер «Специалист по эффективному использованию и 

распределению личного и общего времени. Его основной 

задачей является оптимизация распределения времени с 

учетом появляющихся новых технологических 

возможностей и потребностей личности или коллектива» 

[2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 

 

75. 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 управленцев» 

[2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность» [2]. 

76. Тайм-брокер  «Профессионал, продающий рабочее время специалистов, 

находящихся в режиме свободной занятости, то есть 

управляющий чужой занятостью на  открытом рынке. С  

развитием технологий уходит необходимость постоянного 

присутствия в офисе. Более того, знающий иностранные 

языки профессионал может работать и на заказчиков из 

других стран. При этом и фрилансерам, и работодателям не 

хватает эффективных посредников—кадровые агентства 

все еще ориентированы на вакансии с полной занятостью, 

а сайты по поиску подрядчиков (вроде Freelancer.ru) 

недостаточно удобны. Так что спрос на тайм-брокеров 

будет расти» [2]. 

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 
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77. Корпоративный 

антрополог 

«Это специалист, который изучает новые продуктовые 

рынки, актуальные для компании-заказчика, 

антропологическими методами (например, включенное 

наблюдение) и помогает компании наладить контакт 

с целевой аудиторией. На Западе работа в сфере бизнеса 

уже давно воспринимается как один из логичных 

вариантов развития карьеры антрополога—с тех пор, как 

потребление товаров и услуг стало изучаться не только с 

экономической, но и с социокультурной точки зрения. 

Специалистов этого профиля нанимают многие ИТ-

компании — в том числе Intel и Nokia» [2]. 

С 2022 г.  

«Системное мышление, 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2].  

78. Фасилитатор «Специалист, обеспечивающий успешную групповую 

коммуникацию с помощью разнообразных инструментов 

ведения дискуссии. Эта профессия уже существует, но 

будет становиться все более актуальной по мере того, как 

будет появляться все больше кросс-отраслевых и кросс-

культурных команд, членам которых непросто понять 

друг друга» [2]. 

С 2022 г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, клиентоориентированность, работа с 

людьми, навыки художественного творчества» [2]. 

Культура и искусство 

79. Куратор 

коллективного 

творчества 

«Специалист, который собирает арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В эти арт-

группы могут входить художники разных профилей, 

ученые, программисты, инженеры и специалисты 

из других отраслей» [2]. 

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, навыки 

художественного творчества» [2]. 

80. Куратор 

человеко-

машинного 

творчества 

«Специалист, который собирает человеко-машинные арт-

группы и помогает им сотрудничать наиболее 

продуктивно. Уже сейчас есть роботы и нейросети, 

которые рисуют, пишут музыку и стихи. Их стиль 

достаточно сильно отличается от человеческого, и в 

сочетании с творчеством художников могут получиться 

интересные и парадоксальные произведения» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, программирования, 

робототехники, клиентоориентированность,  

навыки художественного творчества» [2]. 

Образование 

81. Карьерный 

стратег 

«Специалист, который информирует учащихся и педагогов 

о запросах работодателей, помогает сформулировать 

профессиональные цели(как краткосрочные, так 

После 2022  

г. 

 «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, работа 
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и долгосрочные) и построить образовательную 

и карьерную траекторию, которая приведет к их 

достижению» [2]. 

с людьми, работа в условиях неопределенности» 

[2]. 

82. Организатор 

проектного  

обучения 

«Специалист по формированию и организации 

образовательных программ, в  центре которых стоит 

подготовка и  реализация проектов из реального сектора 

экономики или социальной сферы, а теоретический 

материал лишь дает информацию для того, чтобы 

справиться с проектом» [2]. 

После 2022 

г. 

 «Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

клиентоориентированность, работа с людьми, 

навыки художественного творчества» [2]. 

83. Модератор «Специалист, который организует групповые обсуждения 

или коллективные творческие проекты. Его задача—

наладить коммуникацию между участниками и выстроить 

процесс так, чтобы получить максимальный эффект. 

Может работать и офлайн, и на онлайн-площадках. 

Модераторы активно используются и в российском 

образовании» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

мультиязычность и мультикультурность, навыки 

художественного творчества» [2]. 

 

84. Валидатор 

знаний 

«Профессионал, разрабатывающий новые системы оценки 

знаний и умений, позволяющие оценивать способности 

ученика по широкому ряду параметров (включая 

независимость мышления, адаптивность, 

коммуникативные способности и т.д.) и давать 

развивающую обратную связь. В идеале такие системы 

должны отражать все многообразие активностей 

и компетенций» [2]. 

После 2022 

г. 

«Межотраслевая коммуникация, управление 

проектами, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми» [2]. 

Авиация 

85. Аналитик 

эксплуатационн

ых данных 

«Специалист, который обрабатывает данные и готовит 

экспертные заключения, разрешающие или запрещающие 

полеты. Для этого он анализирует состояние летательного 

аппарата, взлетно-посадочной полосы» [2]. 

2022-2025 

гг.  

«Системное мышление, программирование 

/робототехника /искусственный интеллект» [2]. 

Новые материалы и нанотехнологии 

86. Специалист 

по безопасности 

в наноиндустрии 

«Профессионал, который отвечает за безопасность 

работников сферы, конечных пользователей продукта 

и окружающей среды. Разрабатывает программы, 

позволяющие быстро реагировать на негативные 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, программирование /робототехника 

/ искусственный интеллект, мультиязычность и 

мультикультурность, работа с людьми, работа в 

условиях неопределенности» [2]. 
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последствия производства или применения 

нанопродуктов» [2]. 

 

Электроэнергетика 

87. Энергоаудитор «Специалист, который занимается аудитом 

и консалтингом в сфере энергопотребления. Проверяет 

частные дома, жилые комплексы, отдельные здания, 

заводы, чтобы оценить энерго-потери и найти варианты 

оптимизации энергопотребления. Энергоаудит существует 

уже сегодня как лицензируемая деятельность, однако 

в будущем таких специалистов потребуется намного 

больше» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, бережливое производство, 

клиентоориентированность, экологическое 

мышление» [2]. 

 

88. Маркетолог 

энергетических 

рынков 

«Специалист с хорошим знанием глобального 

и российского рынков энергопотребления, решает задачи 

энергосбыта. Потребность в профессионалах такого рода 

связана с ростом конкуренции на энергетическом рынке 

и появлением большого числа частных игроков. В России 

спрос на них пока отсутствует, но уже скоро вопросы 

микрогенерации и распределенных сетей станут по-

настоящему актуальны. А на Западе маркетолог 

энергетических рынков — это уже вполне 

сформировавшаяся профессия» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, клиентоориентированность, работа 

с людьми, мультиязычность и 

мультикультурность» [2]. 

 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

89. Координатор 

распределенных 

проходческих 

команд 

«Специалист, задача которого — обеспечить слаженное 

взаимодействие людей, часть из которых находится 

непосредственно на объекте, а часть задействована 

в проекте удаленно. Его основные задачи —постановка 

рабочих задач, организация коммуникации в  коллективе, 

снятие противоречий и конфликтных ситуаций» [2]. 

2022-2025 

гг. 

«Системное мышление, управление проектами, 

бережливое производство, работа с людьми» [2]. 

 

90. Экоаналитик 

в добывающих 

отраслях 

 «Специалист, который анализирует, предотвращает и 

устраняет экологические угрозы в процессе добычи 

полезных ископаемых и помогает восстановить 

экологическое равновесие на завершающих этапах 

добычи. Самые распространенные загрязняющие вещества 

при добыче углеводородов — собственно углеводородные 

соединения, оксид азота, сероводород и сернистый газ» [2]. 

После 2022 

г. 

«Системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, 

программирование / робототехника 

/искусственный интеллект, работа в условиях 

неопределенности, экологическое мышление» [2]. 
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«Атлас новых профессий», опубликованный в 2021 г., представляет собой альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 5-10 лет 

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

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

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

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

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

причин появления новых профессий. 

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

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

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

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

социологической деятельности в России  

на 14 июля 2022 г. 

 

 

 

Примечание: 

Города Сибирского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Иркутск, г. 

Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Красноярск, г. Томск, г. Кемерово, г. Ангарск, г. Усолье-

Сибирское, г. Тайшет. 

Города Дальневосточного федерального округа, в которых имеются вакантные места 

по основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Улан-Удэ, г. 

Владивосток, г. Хабаровск. 

Города Центрального федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

Ярославль, г. Липецк, г. Тула 

Города Уральского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Нижневартовск, г. Курган. 

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

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

Псков, г. Калининград. 
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Города Приволжского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

Самара, г. Пермь, г. Нижний Новгород, г. Казань, г. Уфа, г. Елабуга. 

Города Южного федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

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

Краснодар, г. Астрахань, г. Сочи, г. Волгоград. 

Города Крымского федерального округа, в которых имеются вакантные места по 

основным видам профессиональной социологической деятельности: г. Симферополь. 
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