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НАВИГАТОР  

по специальностям вузов Вологодской области* 

Где учиться? Кем работать? Где работать? 

 

  Где учиться? Кем работать? Где работать? 

№ 

Направление\спе

циальность 

подготовки 

Учебное заведение Профессии Предприятия 

1.  Туризм 

43.03.02 

 

 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Администратор гостиницы; гид; 

менеджер по туризму; агент по 

бронированию; специалист 

визового центра; менеджер по 

развитию туризма; режиссер 

индивидуальных туров; бренд-

менеджер пространств; специалист 

в отделах продаж, планирования, 

развития, маркетинга и рекламы; 

менеджер в общественном питании 

Компании, занимающиеся перевозками 

пассажиров; паспортно-визовые службы;  

таможенные органы; туристические бюро; 

гостиницы; санатории; музеи; арт-пространства. 

Например: проект «Великий Устюг – Родина 

Деда Мороза»; проект «Насон-город» 

(г. Вологда); рекреационно-туристический 

комплекс «Усадьба Гальских»; туристические 

фирмы: Интелтур, ООО «Полетели», 

«Путешествуем с Нинель» и др. 

2.  Гостиничное дело 

43.03.03 

 

Вологодский 

государственный 

университет 

Руководитель; администратор; 

менеджер; начальник службы 

бронирования, размещения, 

сервисного обслуживания; 

управляющий персоналом;  

специалист в отделах продаж, 

планирования, развития, 

маркетинга и рекламы; менеджер в 

общественном питании и т.д. 

Организации и компании гостинично-

туристической индустрии:  гостиницы, отели, 

санатории, базы отдыха, оздоровительные и 

курортные комплексы. Например: Центр 

активного отдыха и туризма «Y.E.S. 

STRIZNEVO» (Вологодский район); Отель 

“Атриум”; гостиница Вологда.  

Организации и компании общественного 

питания: рестораны, столовые, кафе, бары. 

Например: Кафе «Чикибамбони», ресторан 

быстрого питания «Buger King».  

                                                      
 использован список специальностей, учебных заведений и профессий, актуальных на 2020/2021 учебный год 
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3.  Техносферная 

безопасность 

20.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Агроэколог; сельскохозяйственный 

эколог; аудитор комплексной 

безопасности в промышленности; 

инженер по безопасности; инженер 

по защите в чрезвычайных 

ситуациях; инженер по организации 

перевозок и управлению на 

транспорте; инженер по охране 

труда 

 

Органы надзора и контроля безопасности, 

экологичности производств и охраны труда 

(Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

Рострудинспекция и др.); службы 

производственной безопасности и охраны труда 

предприятий, организаций; научно-

исследовательские, экспертные и проектные 

организации в области безопасности 

производства и сохранения окружающей среды; 

МЧС; министерство природных ресурсов 

4.  Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

ERP-программист; Web-

программист; администратор базы 

данных; инженер системный; 

оператор базы данных;  

программист 1С; программист 

Axapta; системный администратор; 

специалист по банковскому ПО; 

специалист по монтажу систем 

безопасности; специалист по 

обслуживанию компьютерных 

сетей; специалист по обслуживанию 

телефонных сетей; тестировщик 

ПО  

 

IT-компании по разработке, продаже и 

сопровождению компьютерной техники, 

программного обеспечения, интернет-проектов, 

телекоммуникационного оборудования, сетей 

передачи данных; IT-отделы различных 

промышленных предприятий, органов 

государственного и регионального управления, 

транспортных и энергетических компаний, 

коммерческих организаций, включая банковскую, 

финансовую и страховую сферу, логистические 

компании; IT-компании и независимые группы по 

тестированию программного обеспечения; 

компании-провайдеры интернет-услуг, 

аутсорсинга, интернет-компании, рекламные 

агентства, отделы компаний по обслуживанию 

web-сайтов; телекоммуникационные компании; 

вычислительные и информационно-

аналитические центры; IT-парки; научно-

исследовательские центры и образовательные 

учреждения; общественные организации. 

Например: Playrix -   разработчик мобильных 

free-to-play игр; ООО «ЛОГАСОФТ» - один из 

ведущих партнеров фирмы «1С».  



3 
 

5.  Программная 

инженерия 

09.03.04 

Вологодский 

государственный 

университет 

Системный аналитик; системный 

архитектор; проектировщик 

программных систем; конструктор 

программного обеспечения; 

программист; специалист по 

тестированию программного 

обеспечения; специалист по 

управлению программными 

проектами; специалист по 

системному администрированию 

Ведущие российские и зарубежные компании – 

разработчики программного обеспечения; 

научно-исследовательские центры и 

образовательные учреждения; компании-

системные интеграторы; ИT-департаменты 

крупных российских компаний и 

государственных структур. 

Например: IT компании, IT консалтинг: Google, 

Intel, Яндекс, Mail.ru 

Бизнес-консалтинг: Deloitte, EY, PWC 

Аудит, финансы: Сбербанк, ВТБ24,  Альфа-Банк,  

Газпромбанк. 

6.  Биомедицинские 

системы и 

технологии 

12.03.04 

Вологодский 

государственный 

университет 

Метролог; разработчик; 

системотехник; специалист по 

сертификации медицинского 

оборудования; программист;  

инженер автоматики и контрольных 

измерительных приборов; 

медицинский физик;  

инженер в области медицинской 

техники; преподаватель 

профильных предметов в учебных 

заведениях 

Отдел биоинженерии; отдел биохимии; научно-

исследовательские, проектные, производственные 

организации; фирмы, разрабатывающие и 

обслуживающие медицинскую технику; лечебно-

профилактические учреждения; экологические 

организации; станции защиты флоры; 

ветеринарные и клинические лаборатории;  

предприятия, работающие в пищевой, легкой, 

косметической, биохимической и 

фармацевтической промышленностях. 

7.  Электроэнергетик

а и 

электротехника 

13.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Специалист по обслуживанию 

электрических систем; специалист 

по энергобезопасности; инженер; 

диспетчер энергосистем; 

мехатроник; руководитель проекта; 

технический директор; 

исследователь в сфере 

электроэнергии (создание 

автономных источников энергии) 

Производственно-технологические организации, 

которые занимаются производством, передачей и 

распределением электроэнергии; 

энергосберегающие компании; электростанции 

любых типов; «технопарки»; промышленные 

предприятия; научно-исследовательские 

организации 

Например: ООО «Газпром»; ООО «Северная 

сбытовая компания»; ЗАО «Росэлектропром 

Холдинг» 
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8.  Управление в 

технических 

системах 

27.03.04 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Проектировщик; технолог; инженер 

по автоматизации и механизации 

производственных процессов; 

инженер по наладке и испытаниям; 

инженер по управлению и 

информатике в технических 

системах; инженер технической 

поддержки; инженер-программист; 

инженер-системотехник; инженер-

электроник; специалист в области 

автоматизации и управления на 

производстве;  специалист по 

системам и средствам управления 

техническими объектами 

Корпорации, производящие электронику;  

Нефтяная и газовая промышленность; 

химические предприятия; 

автомобилестроительные заводы; энергетические 

предприятия; конструкторские бюро; научно-

исследовательские центры и образовательные 

учреждения 

 

9.  Бизнес-

информатика 

38.03.05 

Вологодский 

государственный 

университет 

Менеджер ИКТ–проектов 

(проектного управления); менеджер 

по маркетингу и продажам в сфере 

ИКТ; менеджер информационных 

технологий; менеджер по продажам 

решений и сложных технических 

систем; системный администратор 

информационных бизнес-систем; 

системный архитектор; специалист 

информационной безопасности; 

администратор баз данных; Web-

администратор; бизнес-аналитик; 

консультант по внедрению и 

эксплуатации различных системных 

модулей; консультант по ERP-

системам в областях - финансы, 

управление персоналом, логистика, 

маркетинг, продажи, производство;  

научный сотрудник в области 

построения бизнес-

информационных систем 

Компании (предприятия) производственного 

сектора; компании по разработке и внедрению 

информационных  систем; ИТ-отделы 

предприятий и госучреждений; корпоративные 

структуры; банки; департамент компаний, 

курирующих бизнес-аналитику и принятие 

решений; консалтинговые, проектные, 

внедренческие или сервисные компании (малый 

или средний бизнес); органы государственного и 

муниципального управления и социальной 

инфраструктуры; научно-производственные 

объединения; научно-конструкторские и 

проектные организации; научно-

исследовательские центры и образовательные  

учреждения. 
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10.  Архитектура  

07.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

BIM-менеджер-проектировщик; 

архитектор; архитектор 

ландшафтов; архитектор 

энергетически автономных домов; 

архитектор-градостроитель; 

архитектор-реставратор; дизайнер 

городской среды; ландшафтный 

дизайнер; проектировщик 3D-

печати в строительстве; 

проектировщик доступной среды; 

специалист по городскому 

планированию; инженер-

проектировщик; строитель;  

художник сцены (кино, театр); 

дизайнер по свету (подсветка 

зданий и мероприятий); UI/UX 

дизайнер; арт-директор; Арт-

менеджер; преподаватель 

архитектурного ВУЗа; 

преподаватель 

Художественные школы, средне-специальные 

заведения, научно-исследовательские 

организации и образовательные  учреждения; 

ЖКХ; архитектурные бюро; строительство и 

реконструкция железнодорожных, 

автомобильных мостов, путепроводов, тоннелей, 

метро; отдел архитектуры и градостроительства; 

государственные и частные предприятия. 

 Например: Вологдагражданстрой; 

Жилстройиндустрия; Вологдастройзаказчик. 

 

11.  Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

07.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Искусствовед; реставратор 

архитектуры; реставратор лепнины 

и штукатурки; реконструкция 

памятников деревянного зодчества; 

реконструкция произведений 

живописи; архитектор 

Специализированные бюро; мастерские по 

реставрации; органы государственного и 

муниципального управления, в том числе в сфере 

надзора; строительные компании 

Например: Вологдагражданстрой; 

Жилстройиндустрия; Вологдастройзаказчик; 

Комитет по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области. 

12.  Строительство 

08.03.01  

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Государственный служащий; 

инженер-проектировщик; инженер-

теплотехник; энергетик; сметчик; 

прораб; организатор производства;  

проектировщик;  эксперт-

конструктор;  расчетчик;  

научный сотрудник;  эксперт-

консультант; преподаватель; 

Органы государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры, 

управы); управляющие, теплогенерирующие, 

газоснабжающие компании; компании, 

торгующие специализированным оборудованием 

(отопление, вентиляция, кондиционирование, 

газоснабжение); предприятия, выполняющие 
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ландшафтный архитектор, риэлтор; 

энергетик;  строитель; эколог 

градостроительства; специалист по 

облицовке. 

ремонтные и строительные работы; комитеты, 

осуществляющие экологический надзор; службы, 

благоустраивающие город; монтажно-

строительные и пусконаладочные компании; 

научно-исследовательские организации и 

образовательные учреждения; учебно-

методические организации, средние 

профессиональные или вузы 

Например:  Вологодская строительно-монтажная 

компания, проектное бюро «Квант»,  Вологодская 

экспертная компания 

13.   Теплоэнергетика 

и теплотехника 

13.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Конструктор;  проектировщик; 

специалист по проектированию; 

диспетчер энергосистемы 

(энергодиспетчер); инженер по 

автоматизации (специалист по 

автоматизации); член монтажной 

или эксплуатационной бригады; 

менеджер по проектам; технолог на 

производстве; научный сотрудник 

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); энергетические 

компании; ЖКХ, ГРЭС, ТЭС; тепловые 

электроцентрали; электростанции; нефтяная и 

газовая промышленность 

 

14.   Реставрация 

54.03.04 

Вологодский 

государственный 

университет 

Антиквар; дизайнер; архитектор; 

зодчий; искусствовед; иконописец; 

оценщик; реставратор графики, 

живописи, декоративных 

штукатурок, лепных изделий, книг, 

мебели, памятников деревянного 

зодчества, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур. 

Мастерские; музеи; государственные и частные  

учреждения (например, Всероссийский 

Художественный Научно-Реставрационный 

Центр имени академика И.Э. Грабаря); 

художественные галереи, салоны; мебельные 

компании; строительные компании. 

Например: Вологдареставрация, проект  
 

«Том Сойер Фест Вологда» 
 

15.  Машиностроение 

15.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Технолог; техник и младший 

инженер;  механик и наладчик 

оборудования; инженер-

конструктор; мастер, начальник 

цеха или производства, менеджер 

Нефтяная и газовая промышленность; 

предприятия машино- и приборостроительного 

комплекса; автоконцерны; сфера продаж 

Например: ООО «ВЗСП», ЗАО «Вологодский 

подшипниковый завод», ОАО «Вологодский 

https://vk.com/tsf_vologda
https://vk.com/tsf_vologda
https://vk.com/tsf_vologda
https://vk.com/tsf_vologda
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по продаже инструмента и 

оборудования и др. 

оптико-механический завод», АО «Вологодский 

вагоноремонтный завод» 

16.  Мехатроника и 

робототехника 

15.03.06 

 

Вологодский 

государственный 

университет 

Техник, помощник конструктора; 

конструктор; IT-специалист; 

инженер-конструктор; кибернетик; 

разработчик автоматизированных 

систем и средств управления, 

робототехниками и электрониками; 

специалист в области 

искусственного интеллекта 

Конструкторские бюро; инновационная сфера;  

предприятия машино- и приборостроительного 

комплекса; военные учреждения; строительные и 

металлургические производства; 

государственные и частные предприятия  по 

разработке, изготовлению и эксплуатации 

мехатронной техники и роботов. 

17.  Технологические 

машины и 

оборудование 

15.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им 

Н.В.Верещагина 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Техник или младший технолог; 

инженер; инженер-конструктор; 

специалист по обслуживанию 

оборудования; специалист по 

инновациям, металлургическому и 

перерабатывающему 

оборудованию. 

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); строительные компании; 

дорожные службы; автоконцерны 

Например: ООО «ВЗСП», ЗАО «Вологодский 

подшипниковый завод», ОАО «Вологодский 

оптико-механический завод», АО «Вологодский 

вагоноремонтный завод» 

18.  Землеустройство 

и кадастры  

21.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Картограф; топограф; геодезист 

землеустроитель; 

аэрофотогеодезист; геоинформатик; 

инженер по городскому кадастру; 

агент по недвижимости 

администратор жилого комплекса; 

сервейер. 

Органы государственного и муниципального 

управления (правительство; префектура; 

управление делами Президента; мэрия);  

коммерческие фирмы (проектировочные и 

строительные); сфера недвижимости; научно-

исследовательские организации и 

образовательные учреждения;  проектные 

институты; кадастровые палаты; органы 

юстиции; страховые компании; риэлтерский 

бизнес; жилищные и управляющие компании; 

жилищные комплексы. 

Например: 2GIS (международный 

картографический сервис) 

19.  Автоматизация 

технологических 

Вологодский 

государственный 

Специалист по проектированию 

АСУТП (Автоматизированная 

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 
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процессов и 

производств 

15.03.04 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

система управления 

технологическим процессом);  

системный и прикладной 

программист; наладчик и оператор 

контрольно-измерительного 

оборудования и аппаратуры, 

компьютерных средств и 

компьютеризированных 

электронных систем, автоматизации 

технологических процессов и 

производств; 

проектировщик и разработчик 

систем автоматизации;  

инженер по обслуживанию 

соответствующих систем и 

процессов  

пищевое производство); строительные компании; 

горнодобывающие корпорации; нефтяная и 

газовая промышленность 

20.  Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств 

15.03.05 

Вологодский 

государственный 

университет 

инженер-технолог; инженер-

конструктор; мастер 

производственного участка; 

инженер-программист.  

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); крупные предприятия 

энергетического и ресурсо-добывающего 

комплекса; нефтяная и газовая промышленность; 

горнодобывающие корпорации 

21.  Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

23.03.03 

Вологодский 

государственный 

университет 

Автомеханик; инженер по 

транспорту; инженер путей 

сообщения; слесарь по ремонту 

автомобилей; специалист по 

сервису на транспорте 

Сфера ремонта и обслуживания автомобилей; 

автоконцерны;  дилерские центры; 

информационные диспетчерские, маркетинговые 

и транспортно-экспедиционные службы крупных 

организаций 

22.  Инноватика  

27.03.05 

 

Вологодский 

государственный 

университет 

Менеджер интернет-проектов; 

маркетолог; логист; менеджер 

производства; Инженер-экономист; 

Финансовый контролер; 

патентовед; предприниматель. 

Органы государственного и муниципального 

управления (правительство; префектура; 

управление делами Президента; мэрия; 

подразделения, курирующие экономическое 

развитие); коммерческие структуры 

(консалтинговые фирмы, конструкторские бюро, 

венчурные фонды и объединения); научно-

исследовательские организации и 
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образовательные учреждения;  бизнес-

инкубаторы; технопарки; научные сообщества  

23.  Менеджмент  

38.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им 

Н.В.Верещагина 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Филиал 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

"Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С. Грибоедова" в г. 

Вологде 

Арт-директор; аудитор; девелопер; 

директор по маркетингу; 

коммерческий агент; маркетолог; 

менеджер по закупкам; менеджер 

по кредитованию; менеджер по 

продажам; менеджер по развитию 

бизнеса; менеджер по рекламе; 

менеджер по управлению 

персоналом; мерчендайзер и пр. 

Бизнес-консалтинг; маркетинг и реклама; сфера 

управления персоналом; финансы и банковское 

дело; страховые компании; топ-менеджмент в 

любой отрасли экономики; органы 

государственного и муниципального управления 

(правительство; префектура; управление делами 

Президента; мэрия); собственный бизнес; сфера 

продаж 

 

24.  Сервис  

43.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Менеджер по работе с клиентами; 

специалист по сервису; 

администратор; управляющий 

заведением; специалист по связям с 

общественностью или по работе с 

корпоративными и главными 

клиентами. 

Рестораны,   кафе и другие предприятия 

общественного питания; гостиницы; салоны 

красоты; парикмахерские; автосервисы и 

различные бытовые службы; фотомастерские; 

сфера продаж 

Например: МУК «Городской Дворец культуры» г. 

Вологды, ООО "КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ" 

25.  Экология и 

природопользован

ие 

05.03.06 

Вологодский 

государственный 

университет 

Агроэколог; биоэколог; геоэколог; 

гидроэколог; эколог; эколог-

аудитор; эколог-инспектор; эколог-

природопользователь; 

преподаватель  

Лаборатории; научно-исследовательские 

организации и образовательные учреждения; 

строительные компании; водоохранные 

структуры;  очистные сооружения; санитарно-

эпидемиологические станции; государственные 

службы по контролю; органы статистики; 

проверяющие органы. 



10 
 

26.  Техносферная 

безопасность 

20.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

инженер в сфере безопасности, 

надзора и контроля; менеджер 

промышленной безопасности; 

аналитик рисков и безопасности; 

инспектор государственного 

контроля и надзора. 

Органы государственного и муниципального 

управления (правительство; префектура; 

управление делами Президента; мэрия); 

лаборатории; инспекции;органы юстиции;  

структуры МЧС; проектные организации; научно-

исследовательские организации и 

образовательные учреждения; технологические 

предприятия. 

27.  Природообустрой

ство и 

водопользование 

20.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Инженер по управлению 

системами; инженер по 

проектированию систем; инженер-

мелиоратор; специалист по 

мелиорации; специалист по охране 

природных объектов и территорий; 

эколог; специалист по системам 

водоснабжения 

Проектные организации; городские водоканалы; 

строительные организации; земельный комитет; 

органы Росводресурса; частные экологические 

компании и отделы на предприятиях разных 

форм собственности. 

28.  Экономика 

38.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им 

Н.В.Верещагина 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Филиал 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

"Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С. Грибоедова" в г. 

Вологде 

Аналитик-экономист; бухгалтер; 

специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности; финансист; 

менеджер экономического отдела; 

экономист; аудитор; брокер; 

букмекер; бухгалтер; коммерческий 

агент; менеджер; менеджер по 

маркетингу; налоговый инспектор; 

налоговый консультант; оценщик; 

риск-менеджер; сметчик; статистик; 

супервайзер; трейдер; финансовый 

аналитик; экономист; экономист-

программист. 

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); предприятия машино- и 

приборостроительного комплекса;  фабрики; 

заводы; банки и кредитные организации; 

налоговые и страховые организации; учреждения 

образования, больницы; поликлиники; 

собственный бизнес 
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29.  Государственное 

и муниципальное 

управление 

30.03.04 

Вологодский 

государственный 

университет 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. О.Е. 

Кутафина — филиал в 

г. Вологда 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Лоббист; государственный 

служащий; референт; менеджер по 

персоналу; финансовый и HR-

менеджер; специалист по 

государственному, антикризисному 

управлению.  

Государственные и муниципальные органы 

власти (правительство; префектура; управление 

делами Президента; мэрия; муниципалитет); 

банки; страховые и финансовые компании; 

консалтинговые фирмы; Отрасли 

промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); общественные 

организации;  рекламные агентства; 

законодательные органы власти любого уровня; 

надзорные органы (прокуратора, налоговая 

инспекция); структуры пенсионного фонда;  

органы социальной защиты населения; структуры 

по связям с общественностью. 

30.  Социология  

39.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

 

Аналитик; интервьюер; маркетолог; 

политолог; социолог-

экономист/аналитик; PR-менеджер 

Органы государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

СМИ; рекламные и PR-компании; 

консалтинговые компании; социологические 

аналитические центры; органы юстиции; 

страховые компании; научно-исследовательские 

организации и образовательные  учреждения 

31.  Лингвистика 

45.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Филиал 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

"Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С. Грибоедова" в г. 

Имиджмейкер; корректор; учитель; 

переводчик; лингвист; референт; 

редактор; библиовед; методист; 

копирайтер; репетитор; секретарь; 

ученый/исследователь. 

Государственные и муниципальные органы 

власти (правительство; префектура; управление 

делами Президента; мэрия);  частные компании; 

СМИ; издательства; бюро переводов; научно-

исследовательские организации и 

образовательные учреждения; редакции газет и 

журналов; библиотеки; высшие учебные 

заведения; компании по разработке 

лингвистического софта;  музеи; конференц-

центры; туристические фирмы; международные 

ассоциации; органы государственной власти 

(министерства, ведомства, агентства); органы 

местного самоуправления (муниципалитеты, 

префектуры) 
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Вологде 

32.  Юриспруденция  

40.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН РФ 

Филиал 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

"Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С. Грибоедова" в г. 

Вологде 

Помощник в  юридических, 

нотариальных и адвокатских 

конторах; юрисконсульт; юрист; 

полицейский; корпоративный 

юрист; нотариус; адвокат; 

медиатор; патентный поверенный; 

кредитный адвокат; частный 

детектив; арбитражный 

управляющий. 

органы юстиции (милиция; прокуратура; 

следственный комитет);  государственные и 

муниципальные органы власти (правительство; 

префектура; управление делами Президента; 

мэрия); юридические компании; банковская 

сфера;  сфера недвижимости и коммунального 

хозяйства; страховые компании; риэлтерский 

бизнес; частные компании. 

Например: Юридические инстанции 

(прокуратура, Министерство юстиции, МВД, 

организации судебной системы РФ) 

33.  Прикладная 

математика и 

информатика 

01.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

инженер-математик; специалист по 

информационной безопасности; 

специалист по математическому 

моделированию; системный 

администратор;  программист; 

разработчик информационных 

технологий; системный 

администратор; консультант в 

области информационно-

вычислительной техники 

IT-сфера; геология; медицина; авиация; реклама; 

телекоммуникации; производители программного 

обеспечения; банковский, инвестиционный и 

страховой бизнес; бизнес-консалтинг 

 Например: Яндекс, Microsoft, SAP, SAS, 

Лаборатория Касперского, Билайн, МТС, 

Сбербанк, Альфа-Банк 

34.  Математика и 

компьютерные 

науки 

02.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

системный аналитик; 

проектировщик баз данных; бизнес-

аналитик; специалист по развитию 

и  модернизации и компьютерных 

систем; ученый/исследователь. 

Компьютерные лаборатории, интернет-компании; 

аналитические и IT-департаменты банков; 

научно-исследовательские организации и 

образовательные учреждения;  высшие учебные 

заведения.  

Например: Яндекс, Microsoft, SAP, SAS, 

Лаборатория Касперского, Билайн, МТС, 

Сбербанк, Альфа-Банк 

35.  Математическое Вологодский программист с расширенным  Государственные и муниципальные органы 



13 
 

обеспечение и 

администрирован

ие 

информационных 

систем 

02.03.03 

государственный 

университет 

функционалом; бизнес-аналитик; 

технический директор; системный 

администратор; наладчик 

оборудования; аналитик в составе 

команды; конструктор комплекса 

программ и приложений; 

преподаватель IT и математики; 

Web-программист.  

власти (правительство; префектура; управление 

делами Президента; мэрия, муниципалитет); 

коммерческие структуры, IT-компании (в том 

числе собственные); банковский, 

инвестиционный и страховой бизнес; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения 

 

36.  Педагогическое 

образование 

44.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

воспитатель в дошкольном 

учреждении; няня и репетитор; 

учитель начальных классов; 

учитель-предметник; педагог 

дополнительного образования; 

педагог в социально-

реабилитационных организациях;  

журналист; литературовед; 

библиотекарь;  писатель.   

Образовательные учреждения (детский сад; 

школа; колледж; техникум и др.);  специальные 

учреждения; детские развивающие центры; 

школы раннего развития; социально-

реабилитационные и коррекционные центры; 

учреждения здравоохранения; репетиторство; 

частная практика 

37.  Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Психолог; социальный педагог; 

коррекционный педагог; 

сурдопедагог; дефектолог; логопед 

Образовательные учреждения (детский сад; 

школа; колледж; техникум и др.);   специальные 

учреждения; детские развивающие центры; 

школы раннего развития социально-

реабилитационные и коррекционные центры; 

психологические клиники; учреждения 

здравоохранения; репетиторство;  частная 

психологическая практика, со своим кабинетом; 

кабинет психологической помощи 

38.  Социальная 

работа 

39.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

социальный психолог; 

социальный юрист; валеолог 

(специалист по здоровому образу 

жизни); геронтолог (специалист по 

работе с пожилыми людьми); 

специалист по работе с "группами 

риска" - беженцами, мигрантами, 

инвалидами, пенсионерами, 

неблагополучными семьями; 

социальный работник в воинской 

Государственные и муниципальные органы 

власти (правительство; префектура; управление 

делами Президента; мэрия; муниципалитет); 

бизнес-среда;  сфера социальных услуг; научно-

исследовательские организации и 

образовательные учреждения;  учреждения, 

осуществляющие экспертизу.  

Например: Комплексный центр социального 

обслуживания населения в г. Вологда, 

Вологодская областная организация 
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среде, в силовых структурах, на 

селе; организатор социальной 

работы в экстремальных ситуациях; 

конфликтолог; инспектор отдела по 

делам несовершеннолетних 

Всероссийское общество инвалидов; управление 

социальной защиты населения Администрации 

города Вологды; департамент социальной защиты 

населения Вологодской области;  

территориальный центр социальной помощи 

семье и детям города Вологды 

39.  Химия 

04.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Лаборант химического анализа; 

агрохимик; химик экспертно-

криминалистической лаборатории; 

геохимик;  фармацевт; биохимик; 

химик. 

Научно-исследовательские организации и 

образовательные учреждения; организации, 

которые занимаются вопросами экологии и 

следят за состоянием окружающей среды; 

Отрасли промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство; фармацевтика); 

строительные компании; аналитические центры и 

лаборатории; органы юстиции (милиция; 

прокуратура; следственный комитет). 

Например: Вологодская Фармацевтическая 

Фабрика 

 

40.  География  

05.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Географ; Эколог; Геодезист; 

Преподаватель; Менеджер по 

туризму; Консультант по разным 

сферам географии; Геохимик или 

геофизик; Экономист-демографист; 

Палеогеограф; Этнограф; 

Сотрудник МЧС; Специалист по 

охране окружающей среды и т.д. 

Вузы; туристические фирмы; метеорологические 

станции; статистические организации различных 

уровней; заповедники; проектно-изыскательные 

предприятия; строительные компании; органы 

государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; музеи, земельно-

кадастровые центры, сейсмологические станции и 

т.д. 

41.  Биология 

06.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Биолог; молекулярный биолог; 

учитель химии и биологии; 

научный сотрудник; преподаватель 

в ВУЗе, эксперт-криминалист; 

лаборант в школе/вузе; зоолог; 

ландшафтный дизайнер и т.п. 

Министерство охраны природы; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения;  зоопарки и 

заповедники;  природоохранные учреждения; 

фармацевтические компании;  

биотехнологические и генно-инженерные 
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лаборатории; сельскохозяйственные комплексы; 

БАК-лаборатории (на производстве, в больницах)  

42.  Журналистика 

42.03.02 

Вологодский 

государственный 

университет 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Филиал 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

"Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С. Грибоедова" в г. 

Вологде 

Журналист; репортер; обозреватель; 

политолог; пресс-секретарь; 

издатель; копирайтер; 

корреспондент; ведущий на радио и 

на телевидении. 

Органы государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; СМИ; рекламная 

деятельность;  пресс-службы крупных 

предприятий и организаций; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения 

Например: ГТРК-Вологда, Молодежный портал 

Вологодской области (областной центр 

«Содружество»); Бизнес и власть: деловой 

журнал, ООО АН-Медиа; Молоко, журнал;  

ГРАНИ, журнал; Fashion Collection, журнал 

43.  Бизнес-

информатика 

38.03.05 

Вологодский 

государственный 

университет 

Руководитель; менеджер или консу

льтант в информационном отделе 

любой госструктуры и 

коммерческой компании; 

организатор и руководитель 

предприятия в сфере 

информационных 

технологий; администратор сети в 

крупном банке, руководитель 

собственного бизнеса в ИТ-сфере;  

проектировщик; бизнес-аналитик 

Государственные и частные предприятия; 

акционерные общества; научно-

производственные объединения; научные 

конструкторские и проектные организации; 

органы государственного управления и 

социальной инфраструктуры народного 

хозяйства; органы государственной власти 

(министерства, ведомства, агентства); органы 

местного самоуправления (муниципалитеты, 

префектуры); горнодобывающие корпорации; 

предприятия машино- и приборостроительного 

комплекса; нефтяная и газовая промышленность; 

производство высокотехнологичных товаров; 

холдинговые компании,  IT-корпорации  и т.д. 

44.  Культурология 

51.03.01 

Вологодский 

государственный 

университет 

искусствовед; театральный критик; 

телевизионный критик; кинокритик; 

музыкальный критик; педагог; 

музеолог; научный сотрудник; арт-

менеджер; литературный редактор. 

Научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; проектные 

организации, связанные с изучением культуры, 

освоением, сохранением культурного наследия; 

органы государственной власти (министерства, 
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ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

общественные организации, занимающихся 

охраной памятников истории и культуры; музеи; 

картинные галереи; арт-пространства и т.д. 

45.  Правоохранитель

ная деятельность 

40.05.02 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН РФ 

Следователь; дознаватель; 

криминалист; участковый; 

начальник отдела; адвокат; 

нотариус; судмедэксперт; юрист, 

юрисконсульт. 

 

органы юстиции (МВД, ФСБ РФ; ФНС; суды, 

прокуратура, следственные комитеты, 

таможенная служба, МЧС);  вспомогательные 

структуры. 

46.  Психология 

служебной 

деятельности 

37.05.02 

 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН РФ 

Психолог; тренер-коуч; бизнес-

коуч;  рекрутер или специалист по 

кадрам (HR-менеджер); судебный 

психолог, психолог-криминалист; 

инженерный, корпоративный или 

детский психолог; конфликтолог; 

бизнес-тренер; профконсультант. 

Психологические службы МВД, ФСБ РФ, ФНС, 

Прокуратуры и Следственного комитета; службы 

гражданской обороны, подразделения по 

чрезвычайным ситуациям; центры реабилитации 

и психпомощи; службы человеческих ресурсов 

(Human Resources или HR-службы); медицинские, 

образовательные и воспитательные учреждения; 

кадровая  служба на предприятиях; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; частная 

психологическая практика, со своим кабинетом. 

47.  Психология 

37.03.01 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН РФ 

Психолог; тренер-психолог; 

психолог-консультант; 

преподаватель психологии в вузах, 

гимназиях, лицеях, колледжах, 

училищах; помощник директора; 

рекрутер; менеджер или директор 

по персоналу; 

продавец; администратор; 

супервайзер; корпоративного 

тренера. 

Система образования и дошкольного воспитания; 

социальная сфера; служба психологического 

консультирования (семейное, индивидуальное, 

коучинг); кадровая  служба на предприятиях; 

сфера торговли; больницы и поликлиники; 

телефон доверия; благотворительные фонды; 

государственные структуры;  специальные 

учреждения (работа с  детьми-сиротами;  

психологическая реабилитация семей и т.д.); 

частная психологическая практика, со своим 

кабинетом; научно-исследовательские 

организации и образовательные  учреждения. 

48.  Правовое 

обеспечение   нац

Московский 

государственный 

Адвокат; дознаватель; криминалист; 

нотариус; полицейский; правовед; 

Органы государственной безопасности,  

государственные органы законодательной, 
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иональной 

безопасности 

40.05.01 

юридический 

университет им. О.Е. 

Кутафина — филиал в 

г. Вологда 

 

прокурор; следователь; специалист 

по национальной безопасности; 

судебно-медицинский эксперт; 

судебный пристав; судья; 

юрисконсульт; юрист 

исполнительной или судебной власти; органы 

местного самоуправления; юридические отделы 

международных компаний и фирм, 

специализирующихся на внешне-экономической 

деятельности; сфера обеспечения деятельности 

политических партий и общественных 

организаций, избирательных комиссий всех 

уровней; аппараты уполномоченных по правам 

человека, правам детей, правам 

предпринимателей; юридические подразделения 

предприятий и организаций, органы социального 

обеспечения; органы ЗАГСа; адвокатура; 

вооруженные силы; 

пограничные войска; внутренние войска;    

органы внутренних дел и другие 

правоохранительные органы; органы внешней 

разведки; структура обеспечения безопасности 

органов законодательной, исполнительной, 

судебной властей; налоговая служба; службы 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; формирования гражданской обороны; 

органы, обеспечивающие безопасное ведение 

работ в промышленности, энергетике, на 

транспорте и в сельском хозяйстве; службы 

обеспечения безопасности средств связи и 

информации; таможенная служба; органы охраны 

здоровья населения; государственные органы 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

49.  Судебная и 

прокурорская  дея

тельность 

40.05.04 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. О.Е. 

Кутафина — филиал в 

г. Вологда 

Преподаватель; прокурор; секретарь 

в суде; следователь; сотрудник 

правоохранительных органов; 

специалист по судебному 

администрированию; судья; юрист; 

арбитражный управляющий 

Судебная система Российской Федерации; 

прокуратура; индивидуальная юридическая 

практика;  адвокатская  деятельность; органы 

государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

предприятия любой формы собственности. 
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50.  Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

19.03.03 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Технолог; рыбовод; животновод; 

повар; контролер качества; эксперт 

по сертификации; специалист по 

мясопереработке / 

рыбопереработке. 

Предприятия пищевой промышленности 

(перерабатывающая отрасль 

мясоперерабатывающие и молочные заводы, 

рыбокомбинаты); научно-исследовательские 

организации и образовательные  учреждения; 

точки общественного питания и реализации 

продуктов 

51.  Стандартизация и 

метрология 

27.03.01 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Инженер по качеству; инженер 

по стандартизации и сертификации; 

контролер качества продукции; 

менеджер по качеству;  аудитор; 

метролог; оценщик. 

Предприятия химической, машиностроительной, 

целлюлозно-бумажной, лесной, нефтехимической 

промышленности; центры стандартизации, 

метрологии и сертификации; лаборатории 

по поверке и калибровке приборов 

и оборудования; 

испытательные лаборатории; органы товарной 

экспертизы; государственные 

и негосударственные организации по контролю 

за качеством продукции (торгинспекция, 

санэпиднадзор, гостехнадзор); организации 

по защите прав потребителей; организации, 

внедряющие новые виды продукции; таможенная 

служба; налоговая полиция; патентные бюро. 

52.  Лесное дело 

35.03.01 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Инспектор охраны леса; инженер по 

ландшафту; проектировщик 

ландшафта; озеленитель; охотовед; 

садовник; флорист. 

Деревообрабатывающие заводы; строительные 

компании; городские парки; ботанические сады и 

заповедники; дизайнерские и ландшафтные 

фирмы;  организации по защите окружающей 

среды.  

53.  Технология 

лесозаготовительн

ых и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

35.03.02 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Лесозаготовщик; инженер-

технолог; конструктор; 

проектировщик. 

Лесопилки; столярные мастерские; 

специализированные заводы и фабрики; 

организации, осуществляющие 

деревопереработку и лесозаготовку; лесные 

хозяйства; деревообрабатывающие 

департаменты. 

54.  Агрономия 

35.03.04 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

Эколог;  специалист по 

испытанию/производству 

пестицидов; агроном-

Крупные  агропромышленные холдинги; сфера 

сельского хозяйства; органы государственной 

власти (министерства, ведомства, агентства); 
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академия им. Н.В. 

Верещагина 

герболог/фитопатолог/энтомолог; 

агрохимик; агроинженер. 

органы местного самоуправления 

(муниципалитеты, префектуры); научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; сфера  

выращивания садовых культур (садоводческие, 

цветоводческие, овощные хозяйства). 

55.  Садоводство 

35.03.05 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Виноградарь; агроном; менеджер по 

контролю качества и реализации; 

озеленитель; научный сотрудник; 

садовник; растениевод; семеновод; 

цветовод; винодел; биоинжинер. 

 

Сфера  выращивания садовых культур 

(садоводческие, цветоводческие, овощные 

хозяйства); декоративное садоводство и 

ландшафтное проектирование;  государственные 

проектные и надзорные организации (МСХиП, 

Россельхознадзор, Россельхозцентр);  частное 

садоводство. 

56.  Агроинженерия 

35.03.06 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Инженер-конструктор; инженер по 

электрификации производственных 

процессов, их автоматизации и 

механизации; инженер по 

испытанию оборудования; 

инженер-энергетик; преподаватель; 

научный сотрудник; частный 

консультант. 

Предприятия, которые занимаются разработкой и 

производством сельхозтехники; 

машиноиспытательные станции; сервисные 

фирмы по обслуживанию спец.техники; 

электроэнергетические комплексы; 

агропромышленные комбинаты; 

сельскохозяйственные предприятия; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; сфера  

выращивания садовых культур (садоводческие, 

цветоводческие, овощные хозяйства); 

государственные или частные организации  

агропромышленного комплекса.  

57.  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

35.03.07 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Заготовитель; диагност; частный 

консультант; лаборант; оценщик; 

маркетолог; технолог по 

производству сельскохозяйственной 

продукции; специалист по качеству; 

товаровед и пр. 

 Фермерское хозяйство по производству любого 

вида сельскохозяйственной продукции; 

перерабатывающее или пищевое предприятие; 

предприятие с законченным циклом производства 

и торговой сетью; заготовительные склады и 

амбары.  

 

58.  Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

Помощник по расчету рыбоводных 

характеристик для водотоков; 

ихтиолог-рыбовод; ихтиопатолог; 

Рыбоводческие  частные предприятия; хозяйства 

различных уровней, в том числе имеющие 

туристическую направленность; государственные 
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35.03.08 академия им. Н.В. 

Верещагина 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

биолог-генетик; биолог; 

рыбообработчик; микробиолог; 

инспектор рыбоохраны, инженер-

рыбовод менеджера предприятия 

рыбной промышленности; эксперт 

эксплуатации сооружений 

аквакультурных хозяйств и пр. 

структуры (Министерство природы и Госкомитет 

по рыболовству); частные компании; собственное 

предприятие по производству рыбной продукции; 

министерство рыбного хозяйства; рыбные 

заводы; прудовые хозяйства на внутренних 

водоемах 

 

59.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

36.03.01 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Лаборант; инспектор по 

ветеринарно-санитарным вопросам; 

ветеринар; эксперт по ветеринарной 

санитарии; ветеринарный 

фельдшер. 

Лаборатории; экспертные организации; частные 

фирмы и государственные предприятия по 

переработке, реализации продукции 

(мясоперерабатывающие и молочные заводы); 

компании сельскохозяйственного комплекса, 

контролирующие органы; сфера торговли. 

60.  Зоотехния 

36.03.02 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Зоотехник; ветеринарный 

фельдшер; генетик; фелинолог; 

ветеринарный фельдшер; птицевод; 

овцевод; кинолог; козовод; коневод; 

пчеловод; свиновод 

частные и государственные звероводческие 

компании; предприятия по первичной 

переработке сырья; предприятия по производству 

кормов для животных; компании по  

выращиванию пушного зверя; сфера разведения 

птиц; пчеловодство; разведение собак; 

организация и проведение выставок животных; 

ветеринарные клиники; частные охранные 

предприятия; конно-спортивные клубы 

Например: Конный клуб «Виват», конный клуб 

«Белояр» 

61.  Ветеринария 

36.05.01 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина 

Ветеринар; агроном; бактериолог; 

вирусолог; ветеринарный 

фельдшер; зооинженер; зоотехник; 

оператор по искусственному 

осеменению с/г животных; 

эпидемиолог; судебно-

ветеринарный эксперт; грумер; 

Совхозы; колхозы; частные фирмы и 

государственные предприятия по переработке, 

реализации продукции (мясоперерабатывающие и 

молочные заводы; выращивание племенных 

животных); специализированные учреждения 

образования; диагностические, лечебно-

профилактические учреждения; фермерские 



21 
 

консультант по животноводству; 

зоолог; животновод. 

хозяйства; ветучастки; пограничные 

ветеринарные учреждения; лаборатории; 

связанные с ветеринарно-санитарным надзором 

отрасли народного хозяйства.  

Например: ветеринарная клиника 

«Возрождение»; гостиница для животных 

«Зоогостиница»;  Ассоциация крестьянских 

хозяйств и сельхозкооперативов Вологодской 

области; зоомагазины «Тотошка» 

 Информационная 

безопасность 

10.03.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

ERP-программист; администратор 

или разработчик баз данных; 

инженер по защите информации; 

программист;  специалист по 

технической защите информации; 

специалистами по защите 

организационно-правовой 

информации; администратор 

операционных систем; IT-

специалист 

 Органы государственной власти (министерства, 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры); 

частные компании;  отрасли промышленности 

(металлургия и машиностроение, текстильная 

промышленность, пищевое производство); 

научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; медицинские 

учреждения; финансовые и кредитные 

организации; IT-компании 

Например, Kaspersky Lab, Центробанк РФ, ПФР, 

Федеральное казначейство, ФСБ, органы МВД, 

УФМС, МЧС 

62.  Информационные 

системы и 

технологии 

09.03.02 

Череповецкий 

государственный 

университет 

WEB-администратор; разработчик и 

администратор баз данных; 

специалист в сфере цифрового 

видео, компьютерной графики и 

анимации; системный аналитик и 

программист; специалист по 

компьютерной анимации; 

специалист по цифровому видео. 

Продюсерские центры; фотостудии; IT сфера; 

государственные и коммерческие организации; 

экономические и финансовые учреждения; 

крупные промышленные предприятия; 

транспортные компании; оборонные 

предприятия. 

63.  Программная 

инженерия 

09.03.04 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Инженер-конструктор 

программного обеспечения; 

проектировщик; программист; 

технолог по сопровождению и 

разработке программ; специалист 

по инженерии; аналитик 

Компании по разработке программного 

обеспечения; научно-исследовательские 

организации и образовательные  учреждения; 

компании-системные интеграторы и ИT-

департаменты крупных российских компаний; 

органы государственной власти (министерства, 



22 
 

компьютерного банка данных; 

разработчик баз данных; 

специалист по управлению 

программными продуктами. 

ведомства, агентства); органы местного 

самоуправления (муниципалитеты, префектуры).  

 

64.  Радиофизика  

03.03.03 

Череповецкий 

государственный 

университет 

инженер-разработчик технических 

центров, инженер по радиолокации, 

инженер связи, инженер-электрик, 

радиомонтажник, радиоинженер и 

др. 

Научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; отрасли 

промышленности (металлургия и 

машиностроение, текстильная промышленность, 

пищевое производство); нефтяная и газовая 

промышленность; компьютерные и 

телекоммуникационные компании; компании в 

сфере связи;  робототехника; электроника; 

акустические системы. 

65.  Дизайн 

архитектурной 

среды 

07.03.03 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Дизайнер интерьера; архитектор; 

дизайнер освещения; реставратор; 

дизайнер мебели; менеджер 

архитектурных проектов; дизайнер 

ландшафта;  визуализатор; 

специалист по облицовочным 

работам, специалист по отделочным 

работам. 

Государственные организации; частные 

компании; архитектурные бюро; арт-студии; 

производство мебели; мастерские; бюро 

ландшафтного дизайна 

Например: «ДК - проектирование, 

макетирование, дизайн интерьера, 

ландшафтный. Архитектурный макет», 

«ВологдаЛандшафтСтрой» 

 

 

66.  Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи 

11.05.04 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Монтажник; наладчик 

оборудования; телеком-оператор; 

менеджер департамента 

информационных технологий;  

программист-разработчик; сетевой 

и системный администратор; 

специалист по компьютерным 

глобальным сетям и 

информационной безопасности; 

инженер по радиоэлектронной 

борьбе; инженер по спутниковым 

телекоммуникациям; инженер 

связи. 

Компании, специализирующиеся на разработке 

модулей систем Wi-Fi, 3G, WiMax, модемов, 

усилителей, приемников и передатчиков; сфера 

програмирования приложений для мобильных 

телефонов, коммуникаторов, компьютеров; сфера 

разработки телекоммуникационного 

оборудования (радиорелейные станции, системы 

спутникового телевидения и др.); 

информационные и телекоммуникационные 

компании; оптико-волоконные компании; 

интернет-провайдеры; промышленные 

предприятия; военные учреждения и части; 

таможенная служба; банковский, 
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 инвестиционный и страховой бизнес;  налоговые 

органы. 

67.  Металлургия 

22.03.02 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Специалист по конкретному виду 

производства; техник; инженер-

технолог; инженер по 

металлургическим машинам и 

оборудованию; инженер по 

рационализаторству и 

изобретательству; инженер-

композитчик; инженер-металловед; 

инженер-металлург; горный 

инженер-обогатитель 

Металлургические комбинаты и компании; 

горнодобывающие корпорации; 

Например: Вологодский 

завод металлоконструкций, «Вторцветмет» 

 

68.  Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

23.05.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

специалисты по строительным и 

подъемно-транспортным машинам; 

Инженер-конструктор по 

проектированию транспортно-

технологических средств; инженер-

технолог по изготовлению 

транспортно-технологических 

средств; старший мастер 

производственного участка 

изготовления и ремонта 

транспортно-технологических 

средств; начальник 

производственного участка 

изготовления и ремонта 

транспортно-технологических 

средств; механик цеха по 

эксплуатации и обслуживанию 

грузоподъемных средств; начальник 

цеха транспортно-технологических 

средств и комплексов. 

Предприятия  транспортного, строительного, 

сельскохозяйственного и специального 

машиностроения; заводы по производству 

деталей и  узлов; компании, эксплуатирующие 

машины; ремонтно-обслуживающие организации; 

предприятия железнодорожного комплекса, 

предприятия судостроения и судоремонта;  

конструкторские бюро автомобильных и 

тракторных заводов; испытательные полигоны; 

исследовательские отделы фирм 

автомобилестроительного и 

машиностроительного профиля; предприятия, 

специализирующиеся на сбыте, эксплуатации, 

диагностике и ремонте различного транспорта; 

проектные организации, создающие новые 

образцы транспортных средств;  рекламные 

компании; страховые компании; строительные 

компании. 

69.  Химическая 

технология 

18.03.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Химик; химический технолог; 

инженер-исследователь; инженер-

химик; преподаватель 

Химические лаборатории; научно-

исследовательские организации и 

образовательные  учреждения; фармацевтические  

компании; косметические фирмы; пищевые 
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производства; производство отделочных 

материалов, полимерных материалов; 

ресурсоперерабатывающие предприятия; 

Нефтяная и газовая промышленность; сфера 

легкой промышленности (производство 

трикотажных и капроновых изделий и др.).  

70.  Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

44.03.04 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Мастер производственного 

(практического) обучения;  

организатор-методист;  менеджер 

образовательной деятельности; 

педагог профессионального 

обучения; учитель труда; 

руководитель кружка; педагог-

дизайнер профессионального 

обучения; инженер-лаборант; 

младший научный сотрудник; 

руководитель кадрового состава; 

эксперт-аналитик социальной 

сферы;  менеджер в области 

управления и организации 

производства.  

Региональные и муниципальные органы 

управления образованием;  учебно-курсовая сеть 

предприятий и организаций;  центры по 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации рабочих и специалистов; служба 

занятости населения; система начального, 

среднего, высшего профессионального 

образования; индивидуальная 

предпринимательская или образовательную 

деятельность;  конструкторские бюро, проектные 

организации; научно-исследовательские центры; 

заводские лаборатории; система дополнительного 

образования. 

71.  Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

44.03.03 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Сурдопедагог; олигофренопедагог; 

тифлопедагог; логопед; 

специальный психолог; научный 

сотрудник 

Заведения социальной защиты; сфера 

здравоохранения; государственные или частные 

центры; научно-исследовательские организации и 

образовательные  учреждения (детский сад; 

школа; колледж; техникум и др.) 

72.  Дизайн 

(Коммуникативны

й дизайн) 

54.03.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Web-дизайнер; UX/UI –дизайнер;  

 гейм-дизайнер; дизайнер-

иллюстратор; дизайнер-

визуализатор; верстальщик; 

художественный редактор; 

архитектор-дизайнер; декоратор; 

дизайнер рекламных агентств; 

художник по рекламе и 

оформлению витрин;  

фотодизайнер; художник-

Дизайнерские организации; фриланс; редакции; 

архитектурные мастерские; издательства, 

полиграфические комплексы; модные дома; 

заводы или фабрики; ремонтные организации; 

творческие организации или союзы; 

коммерческие структуры; малые частные 

предприятия;  рекламные агентства. 
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проектировщик рекламы; 

художник-конструктор; художник-

дизайнер компьютерной графики;  

73.  Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

51.03.05 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Актёр; арт-менеджер; 

кинорежиссер; организатор 

массовых мероприятий; продюсер; 

режиссер театра кукол; режиссер 

театрализованных представлений и 

праздников; режиссер 

художественно-спортивных 

праздников; режиссер цирка; 

режиссер шоу-программ; режиссер 

эстрады; сценарист; театральный 

критик; телережиссер 

Шоу-группы; продюсерские центры и агентства; 

профессиональные и любительские театральные 

коллективы; филармонии; цирки;  концертные 

организации;  студии звукозаписи; телевидение; 

радиостанции; киностудии; дома и дворцы 

культуры; фирмы, занимающиеся организацией 

праздников и торжеств; культурно-досуговые 

центры; СМИ; спортивно-реабилитационные 

центры, дворцы спорта, спортивные комплексы и 

стадионы, парки культуры и отдыха, музеи-

заповедники, школы, колледжи и вузы. 

74.  Реклама и связи с 

общественностью 

42.03.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Рекламный агент; менеджер по 

маркетингу; руководитель пиар-

отделов; специалист по 

продвижению товаров в 

социальных сетях; проект-

менеджер; организатор рекламных 

кампаний в средствах массовой 

информации; директор по 

развитию; креативный директор; 

GR-консультант; PR-консультант; 

Account-менеджер; контент-

менеджер; руководитель пресс-

службы 

Рекламные  агентства полного цикла;  интернет-

реклама; PR/event/digital/коммуникационные 

агентства; СМИ; креативные бюро; НКО 

Например: Фабрика рекламы 

«Каскад», Рекламное агентство «Vologda Group», 

Рекламное агентство «Апрель» 

 

 

 

75.  Физическая 

культура 

49.03.01 

Череповецкий 

государственный 

университет 

учитель физкультуры; тренер; 

организатор отдыха и досуга; 

инструктор по туризму/спорту; 

методист по организации 

спортивной/физкультурной работе; 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель 

физической культуры; педагог по 

физической культуре и спорту;  

Учитель физкультуры; спортивные центры;  

туристические организации;сфера услуг и 

управления; развлекательная и оздоровительная 

отрасль;  фитнес-центры; тренажерные залы; 

бассейны; детские секции;, фитнес-клубы; 

олимпийское движение; профессиональный 

спорт; образовательные учреждения (детский сад; 

школа; колледж; техникум и др.);   медицинские, 

коррекционные или реабилитационные центры. 
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фитнес-инструктор; спортивный 

инструктор; организатор детского и 

подросткового физкультурного 

движения; методист по организации 

физкультурной и спортивной 

деятельности; спортивный агент; 

спортивный комментатор; 

спортивный журналист. 

учреждения дополнительного образования; СМИ. 

Например: фитнес-клуб «Графит», фитнес-клуб 

«Fitness Lab»,  

  

 

76.  Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

49.03.02 

Череповецкий 

государственный 

университет 

специалист по ЛФК, адаптивной 

физкультуре для лиц с 

поражениями опорно-двигательного 

аппарата, сенсорными 

нарушениями, нарушениями 

интеллекта; 

учитель/тренер физкультуры; 

фитнес-инструктор; социальный 

психолог/педагог; специалист по 

лечебной физкультуре (ЛФК); 

массажист; специалист службы 

занятости/по адаптивной 

физкультуре. 

Образовательные учреждения (детский сад; 

школа; колледж; техникум и др.);  коррекционные 

учебные заведения; клубы по физической 

подготовке; фитнес-клубы; реабилитационные 

центры;  физкультурно-образовательные 

заведения; дома отдыха;  спортивные клубы для 

инвалидов; туристические организации, 

ассоциации для инвалидов.  

Например: клиника «Говорово» 

77.  Управление 

персоналом 

38.03.03 

Череповецкий 

государственный 

университет 

менеджер по персоналу; менеджер 

по развитию; тренинг-менеджер; 

экономист по труду; специалист по 

рынку труда, социолог; специалист 

по нормированию труда; кадровый 

аудитор; руководитель 

функционального подразделения в 

составе кадровой службы или 

службы управления персоналом; 

заместитель руководителя 

предприятия  (фирмы) по 

управлению человеческими 

ресурсами и др. 

Кадровые агентства; HR-отделы концернов, 

холдингов, корпораций; органы государственной 

власти; тренинговые фирмы (коучинг персонала); 

консалтинговые и рекрутинговые компании; 

страховые службы; биржи труда; туристические 

фирмы;  фирмы по внедрению инновационных 

проектов в управлении человеческими ресурсами. 

78.  Экономическая 

безопасность 

Череповецкий 

государственный 

налоговый инспектор; налоговый 

консультант; специалист 

Налоговые  и фискальные органы; частные 

предприятия;  органы государственной власти 
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38.05.01 университет экономической и налоговой 

безопасности; специалист в 

налоговом отделе; консультант по 

налоговому законодательству и 

практическому начислению 

налогов; судебный эксперт в сфере 

расследования экономических 

правонарушений; аналитик; 

специалист контрольной 

банковской службы; специалист 

экономической конкурентной 

разведки; преподаватель  

(министерства, ведомства, агентства); органы 

местного самоуправления (муниципалитеты, 

префектуры); банковский, инвестиционный и 

страховой бизнес;  государственные структуры, 

осуществляющих контрольно-надзорные 

функции в финансовой и экономической сферах 

(правоохранительные органы, Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, 

Федеральная налоговая служба, Федеральное 

казначейство) 

79.  Специальные 

радиотехнические 

системы 

11.05.02 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище 

радиоэлектроники 

инженер-радиотехник; техник 

оборонно-военного комплекса 

страны; сервис-инженер; 

специалист по технико-

инженерным средствам охраны в 

монтажник; контролёр 

радиоэлектронных приборов; 

технолог 

Правоохранительные и военные учреждения; 

компании, занимающиеся системами связи, в том 

числе спутниковыми; коммерческие структуры; 

производство радиотехники; конструкторские 

бюро, ремонтные мастерские и т.п. 

80.  Специальные 

организационно-

технические 

системы 

27.05.01 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище 

радиоэлектроники 

Инженер; инженер-испытатель; 

инженер-исследователь; инженер-

конструктор авиационных и 

ракетных организационно-

технических систем; инженер-

конструктор организационно-

технических систем космического 

назначения; инженер-

проектировщик средств 

автоматизации и управления 

специальных организационно-

технических систем; специалист по 

защите информации;  

Организации; предприятия;  структурные 

подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, органов субъектов РФ; 

научно-исследовательские и проектные 

организации; фирмы или в структурные 

подразделения ВУЗа;  космическая и оборонная 

отрасли; Органы государственной власти 

(министерства, ведомства, агентства); органы 

местного самоуправления (муниципалитеты, 

префектуры);  конструкторские бюро. 

81.  Применение и 

эксплуатация 

автоматизированн

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище 

Системный аналитик; инженер по 

эксплуатации автоматизированных 

систем; специалист по внедрению, 

Промышленные предприятия различных отраслей 

(нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, 

машиностроение, радиоэлектроника, предприятия 



28 
 

ых систем 

специального 

назначения 

09.05.01 

радиоэлектроники сопровождению и обслуживанию 

сложных информационных систем; 

программист. 

аэрокосмического и оборонного направлений); 

государственное управление; фирмы по 

производству программного обеспечения и баз 

данных; научно-исследовательские и проектные 

организации; административно-хозяйственные, 

информационные и производственные отделы 

организаций всех сфер (банки, учреждения 

медицины, образования, культуры, сферы 

обслуживания, транспортные, строительные 

компании, дизайн-студии, СМИ). 

Например: Сбербанк 

82.  Информационная 

безопасность 

автоматизированн

ых систем 

10.05.03 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище 

радиоэлектроники 

Разработчик; администратор базы 

данных; инженер по защите 

информации; специалист в сфере 

IT; разработчик баз данных; 

специалист программно-аппаратной 

защиты информации; специалист 

SAP; программист. 

Государственные структуры; военно-

оборонительный комплекс; ПФР; органы 

юстиции (Федеральное казначейство; ФСБ; 

органы МВД; УФМС; МЧС); медицинские 

учреждения; финансовые и кредитные 

организации; крупные корпорации; торговые 

сети; ведущие компании России, занимающиеся 

практической и научной деятельностью в области 

информационной безопасности 

Например:  Центр защиты информации «Эгида», 

Комитет информационных технологий и 

телекоммуникаций вологодской области, ЗАО 

«Лаборатория Касперского», ООО «Доктор Веб». 

 


