
ИСТОРИЯ
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И

БУДУЩИМ

 



Возможные
направления
подготовки/

специальности

Сфера трудоустройства
Преемственность с

профессиями
будущего

37.03.02

Конфликтология

В коммерческом секторе: в

частных компаниях, учреждениях и

организациях с современной

корпоративной политикой.

Выпускников ВУЗов приглашают

для работы в частных и

государственные центры, в HR-

службы. Они консультируют людей

на «горячих» линиях»,

предотвращая сложные и опасные

ситуации. В сфере политики – это

востребованные специалисты,

помогающие уладить конфликты

путем переговоров.

МЕДИАТОР СОЦИАЛЬНЫХ

КОНФЛИКТОВ

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ

ОБЩЕНИЯ С ГОСОРГАНАМИ

БИОЭТИК

http://atlas100.ru/catalog/sotsialnaya-sfera/mediator-sotsialnykh-konfliktov/
http://atlas100.ru/catalog/sotsialnaya-sfera/moderator-platformy-obshcheniya-s-gosorganami/
http://atlas100.ru/catalog/meditsina/bioetik/


39.03.02

Социальная работа

Соцработники могут найти

вакансию

в государственных структурах

(социальный инспектор),

развивающих и коррекционных

центрах, службах занятости. Часто

этих специалистов привлекают к

волонтерской деятельности, они

могут сотрудничать с «Красным

Крестом» и другими

общественными

благотворительными

организациями.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ПО

АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Специалист по адаптации

мигрантов

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАУДСОРСИНГУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ

ПАРТНЕРСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

http://atlas100.ru/catalog/sotsialnaya-sfera/sotsialnyy-rabotnik-po-adaptatsii-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://postupi.online/professiya/specialist-po-adaptacii-migrantov/
http://atlas100.ru/catalog/sotsialnaya-sfera/spetsialist-po-kraudsorsingu-obshchestvennykh-problem/
http://atlas100.ru/catalog/sotsialnaya-sfera/spetsialist-po-organizatsii-gosudarstvenno-chastnykh-partnerstv-v-sotsialnoy-sfere/


40.03.01

Юриспруденция

Юристы имеют одну из

максимально

широких сфер трудоустройства от

штатного юриста до судьи и

нотариуса.

Виртуальный адвокат

МЕНЕДЖЕР ПО

КРОСС‑КУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

https://postupi.online/professiya/virtualnyj-advokat/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/menedzher-po-kross-kulturnoy-kommunikatsii/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


41.03.04

Политология

Политологи могут успешно

 

применить свои знания при работе с

депутатами — стать их

помощниками или возглавить

депутатский аппарат. Можно также

работать в пресс-службе какой-либо

политической организации или быть

спичрайтером, т.е. тем человеком,

который готовит тексты для

публичных выступлений

должностного лица.

Очень часто политологи находят

свою нишу в журналистике. Задача

таких сотрудников — освещать и

анализировать политические

события в стране и мире.

У политологов есть все

возможности для работы в службах

по связям с общественностью,

заниматься пиаром

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-

МЕНЕДЖЕР

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/
https://medium.com/russian/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B-eadc16a04caf


44.03.05

Педагогическое

образование (с двумя

профилями

подготовки) профили:

История и

Обществознание

Трудоустройство в сфере

педагогики как в государственных

образовательных учреждениях, так

и в частных образовательных

центрах. Выпускники нередко

открывают свой собственный

образовательный центр и

занимаются частной практикой.

ТРЕНЕР 

ПО МАЙНД-

ФИТНЕСУ

ТЬЮТОР

КООРДИНАТОР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-

ПЛАТФОРМЫ

РАЗРАБОТЧИК 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ОБУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯМ

СОЗНАНИЯ

http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/trener-po-maynd-fitnesu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/koordinator-obrazovatelnoy-onlayn-platformy/
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/razrabotchik-instrumentov-obucheniya-sostoyaniyam-soznaniya/


44.05.01

Педагогика и

психология

девиантного

поведения

Выпускники трудятся психологами,

учителями, семьеведами,

инспекторами

по делам молодёжи, специалистами

по

психокоррекции, конфликтологии,

реабилитации.

ТРЕНЕР 

ПО МАЙНД-

ФИТНЕСУ

ТЬЮТОР

КООРДИНАТОР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-

ПЛАТФОРМЫ

РАЗРАБОТЧИК 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ОБУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯМ

СОЗНАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ДЕТСКОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/trener-po-maynd-fitnesu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/koordinator-obrazovatelnoy-onlayn-platformy/
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/razrabotchik-instrumentov-obucheniya-sostoyaniyam-soznaniya/
http://atlas100.ru/catalog/industriya-detskikh-tovarov-i-servisov/spetsialist-po-detskoy-psikhologicheskoy-bezopasnosti/


46.03.01

История

Выпускники работают в школах и

вузах, археологами, занимаются

культурно-просветительской

деятельностью, в клубах

исторической реконструкции, либо

открывают такие клубы. Кроме

того

могут заниматься активной

коммерческой и политической

деятельностью

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-

МЕНЕДЖЕР

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/
https://medium.com/russian/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B-eadc16a04caf
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


47.03.01

Философия

Выпускники работают в школах и

вузах, занимаются культурно-

просветительской деятельностью.

Кроме того, могут заниматься

активной коммерческой и

политической деятельностью

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-

МЕНЕДЖЕР

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/
https://medium.com/russian/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B-eadc16a04caf
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


48.03.01

Теология

Выпускники работают в школах и

вузах, занимаются культурно-

просветительской деятельностью.

Кроме того, могут заниматься

активной коммерческой и

политической деятельностью

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-

МЕНЕДЖЕР

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/
https://medium.com/russian/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B-eadc16a04caf
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


51.03.04 Музеология

и охрана

объектов

культурного и

природного

наследия

Выпускники работают в школах и

вузах, занимаются культурно-

просветительской деятельностью.

Кроме того, могут заниматься

активной коммерческой и

политической деятельностью

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-

МЕНЕДЖЕР

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/
https://medium.com/russian/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B-eadc16a04caf
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


41.03.01 Зарубежное

регионоведение

После завершения обучения и

получения степени бакалавра

молодые специалисты могут

претендовать на должности: в

посольствах, консульствах,

подразделениях МИД; в торговых

международных компаниях;

организациях, участвующих в

проведении обмена в области

культуры и искусств; в языковых

центрах.

МЕНЕДЖЕР ПО

КРОСС‑КУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/menedzher-po-kross-kulturnoy-kommunikatsii/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/


43.03.02

Туризм

Начинающий менеджер по туризму

может претендовать на должность

помощника менеджера, в

обязанности которого входит работа

на телефоне или беседа с

клиентами. В дальнейшем он может

стать менеджером по работе с

клиентами. В будущем менеджер по

туризму может стать заместителем

директора турагентства и даже

директором. При надлежащем

старании и стремлению к освоению

всеми секретами профессии, можно

вырасти до позиции топ-менеджера,

который фактически управляет

туристским бизнесом и отвечает за

увеличением прибыли предприятия,

развитием и расширением рынка. В

его обязанности входит подписание

важных контрактов, ведение

переговоров, проведение грамотной

рекламной политики.

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

ПРОСТРАНСТВ

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

ТАЙМ-БРОКЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ

АНТРОПОЛОГ

http://atlas100.ru/catalog/turizm-i-gostepriimstvo/brend-menedzher-prostranstv/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/koordinator-programm-razvitiya-soobshchestv/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/taym-broker/
http://atlas100.ru/catalog/menedzhment/korporativnyy-antropolog/


НАШИ КОНТАКТЫ


