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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Жизнь – бесконечная череда выборов. Два из них самых важных: выбор личных отношений и выбор 

профессии, в основном обуславливают удовлетворенность жизнью. От правильности выбора сферы 

деятельности зависит не только физическое и психическое здоровье человека, его личная профессиональная 

карьера, но и кадровый потенциал общества, социально-экономический прогресс страны.  

Атлас профессий Финансового университета - информационный ресурс, созданный в целях содействия 

физическим и юридическим лицам в получении информации о востребованных на рынке труда и 

перспективных профессиях, которые можно получить в стенах Финансового университета. 

Атлас профессий разработан в соответствии с профессиональными стандартами и образовательными 

стандартами Финансового университета и может быть использован в качестве информационно-справочного 

материала федеральными государственными органами и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, педагогическими работниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями),  иными заинтересованными лицами. 

Атлас профессий подготовлен к 100-летию Финансового университета. 

 

Выражаем благодарность факультетам, департаментам и кафедрам Финансового университета за помощь 

в разработке настоящего издания. 
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АТЛАС ПРОФЕССИЙ: ОТ ПРОФЕССИЙ К ПРОГРАММАМ 

 

ПРОФЕССИИ КОДЫ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММА 

Accountant and 

Auditor 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Algorithmic Trader 

Developer 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Business 

Development 

Specialist 

38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Business 

Intelligence 

Developer 

38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Corporate Finance 

Specialist 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Cryptocurrency 

Ecosystem 

Developer 

38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Cryptoexchange 

Underwriters 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Cryptowatch 

Analyst 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Customer Success 

Associate 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Event-менеджер 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Finance Intelligence 

Architect 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Finance T&D-

manager 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Financial Analyst 38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Financial Data 

Scientist 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

GR-менеджер 38.03.03 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

GR-менеджер 43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

GR-специалист 41.03.04 Политология 
Факультет социологии и 

политологии 

Связи с общественностью 

в политике и бизнесе 

GR-специалист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

GR-специалист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

GR-специалист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

HR специалист 39.03.01 Социология 
Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая социо

логия  

HR-аналитик 38.03.01 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 
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HR-аналитик 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

HR-специалист 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

ICO аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

International 

Account Manager 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Market Risk 

Analyst 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Personal 

Cryptocurrency  Fin

ancial Advisors 

38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Private Equity 

Analyst 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 
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PR-специалист 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Quant Financial 

Developer 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Research Analyst 38.03.01 Экономика 
Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

Senior Front End 

Developer 
38.03.01 Экономика 

Международный 

финансовый факультет 
Международные финансы 

SMM-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

SMM-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

SMM-менеджер 38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

SMM-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

SMM-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

T&D-менеджер, 

L&D-менеджер 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Talent-менеджер 

(менеджер по 

управлению 

талантами) 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Агент банка 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Агент банка 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Агент банка 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Агент банка 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Адвокат 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Адвокат 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Адвокат 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Администратор 38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Администратор 

баз данных 
10.03.01 

Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Администратор 

баз данных 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Администратор 

баз данных 
01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  
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Администратор 

баз данных 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Администратор 

суда 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Администратор 

суда 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Администратор 

суда 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Актуарий 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Аналитик по 

моделированию 

расчета налогов 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Аналитик по 

моделированию 

расчета налогов, 

таможенных 

платежей 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Аналитик по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

в 

налогообложении 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Аналитик по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

по исчислению и 

уплате налоговых, 

таможенных и 

иных 

обязательных 

платежей 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Аналитик по 

предоставлению 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

Финансовые рынки и 

банки 
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прямых 

инвестиций 

профессора В.С. 

Геращенко 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Аналитик по 

предоставлению 

прямых 

инвестиций 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Аналитик 

рыночного риска 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Аналитик 

рыночного риска 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Аналитик 

рыночного риска 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Аналитик 

фондового рынка 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Аналитик 

фондового рынка 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Аналитик 

фондового рынка 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Аналитик 

фондового рынка 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Андеррайтер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Антиколлектор 

(кредитный 

адвкокат) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 
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Антиколлектор 

(кредитный 

адвкокат) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Антиколлектор 

(кредитный 

адвкокат) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Антикризисный 

менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Антикризисный 

управляющий 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Арбитражный 

управляющий 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Арбитражный 

управляющий 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Арт-

директор/креативн

ый директор 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Арт-

директор/креативн

ый директор 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Арт-

директор/креативн

ый директор 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Архитектор 

программного 

обеспечения 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Архитектор 

программного 

обеспечения 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Архитектор 

программного 

обеспечения 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Асессор, 

специалист по 

ассессменту 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Ассистент 

аудитора-эксперта 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Ассистент 

аудитора-эксперта 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Аудитор 38.04.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Контроллинг в 

государственном секторе 

Аудитор 38.03.01 Экономика Факультет учета и аудита Учёт, анализ и аудит 

Аудитор 38.03.01 Экономика Факультет учета и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Бизнес-аналитик 38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 
ИТ-менеджмент в бизнесе 
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информационных 

технологий 

Бизнес-аналитик 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Бизнес-

консультант 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Бизнес-тренер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Бизнес-тренер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Бизнес-тренер 38.03.03 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление персоналом 

Бренд-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Бренд-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Бренд-менеджер 38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Бренд-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Бренд-менеджер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Бренд-менеджер 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Брокер 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Брокер 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Брокер 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Брокер, трейдер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Брокер, трейдер 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Бухгалтер 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Бухгалтер 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Бухгалтер ВЭД 38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Бухгалтер по 

МСФО 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Бухгалтер по 

МСФО 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Бухгалтер по 

налогам 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Бухгалтер-

методолог по 

налоговому учету 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Бухгалтер-

методолог по 

налоговому учету 

внешнеэкономиче

ских компаний 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 



11 
 

Ведущий 

инспектор 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Виртуальный 

адвокат 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Виртуальный 

адвокат 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Виртуальный 

адвокат 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Внутренний 

аудитор 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Внутренний 

аудитор 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Гид-экскурсовод-

переводчик 
43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Главный 

бухгалтер 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Главный 

бухгалтер 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Главный 

инспектор 
38.03.02 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Главный 

специалист-

эксперт 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Главный 

специалист-

эксперт 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Государственный 

или 

муниципальный 

служащий 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Государственный 

или 

муниципальный 

служащий 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Государственный 

или 

муниципальный 

служащий 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Демограф 39.03.01 Социология 
Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая социо

логия  

Дознаватель 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Дознаватель 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Дознаватель 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Журналист 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 
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Имиджмейкер 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Инвестиционный 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Инженер по 

организации и 

нормированию 

труда 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Инженер по 

организации труда 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 
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Инспектор 

(менеджер) по 

кадрам 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Инспектор по 

труду 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Инспектор по 

труду 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Информатика в 

гуманитарных 

областях 

09.03.02 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Информационные 

системы в 

экономике 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Информационные 

системы в 

экономике 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  

Казначей 38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Казначей 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Казначей 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Казначей 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Карьерный 

консультант 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Консультант (в 

территориальном 

органе 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

федеральном суде) 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Консультант по 

расследованию 

мошенничеств и 

содействия в 

спорных 

ситуациях 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Консультант по 

расследованию 

мошенничеств и 

содействия в 

спорных 

ситуациях 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Консультант по 

управлению 

финансами и 

казначейством 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 
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Консультант по 

управлению 

финансами и 

казначейством 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Консультант 

управления 

консалтинга 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Консультант 

управления 

консалтинга 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Контрoлер 38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Контрoлер 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Контролер-

ревизор 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Контролер-

ревизор 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Конфликтолог, 

медиатор 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Конфликтолог, 

медиатор 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Конфликтолог, 

медиатор 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Координатор по 

рискам 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Корпоративный 

психолог 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Коуч 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Коуч 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Коуч 38.03.03 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление персоналом 

Креативный 

директор 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Креативщик 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Кризис-менеджер, 

риск-менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Кризис-менеджер, 

риск-менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Кризис-менеджер, 

риск-менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 
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энергетического 

комплекса  

Кризис-менеджер, 

риск-менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Кризис-менеджер, 

риск-менеджер 
38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Кризис-

менеджер,риск-

менеджер 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Логист 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Логист 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Логист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Маркетолог 38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Маркетолог 38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Маркетолог 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Маркетолог 38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Маркетолог 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Маркетолог 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Медиатор 

социальных 

конфликтов 

39.03.01 Социология 
Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая 

социология  

Менеджер в 

организации 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Менеджер в 

организации 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер в 

организации 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 
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Менеджер в 

организации 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Менеджер в 

организации 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер в 

организации 
38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Менеджер 

интернет-проектов 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Менеджер 

интернет-проектов 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер 

интернет-проектов 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Менеджер 

интернет-проектов 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Менеджер 

интернет-проектов 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер 

интернет-проектов 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Менеджер 

интернет-проектов 
09.03.04 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  

Менеджер по 

внутренним 

коммуникациям 

(внутреннему PR) 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

закупкам 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Менеджер по 

корпоративной 

культуре 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 



17 
 

Менеджер по 

мотивации, 

компенсациям и 

льготам, C&B-

менеджер 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

налоговому 

контролю 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Менеджер по 

налоговому, 

таможенному и 

валютному 

контролю 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Менеджер по 

оценке персонала 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

персоналу 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

продажам 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Менеджер по 

продажам 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

продажам 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Менеджер по 

продажам 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

развитию HR-

бренда 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

развитию бизнеса 
38.03.03 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Менеджер по 

развитию бизнеса 
43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Менеджер по 

рекламе 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Маркетинг 

Менеджер по 

рекламе 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 
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Менеджер по 

рекламе 
38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

рекламе 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Менеджер по 

рекламе 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Менеджер по 

рекламе 
42.03.01 

Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Менеджер по 

рекламе и  PR 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Менеджер по 

трансфертному 

ценообразованию 

и развитию 

налоговой 

функции 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Менеджер по 

трансфертному 

ценообразованию 

и развитию 

налоговой 

функции 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Менеджер по 

управлению 

запасами 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

управлению 

складскими 

системами (WMS) 

 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

управлению 

транспортными 

системами (TMS) 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер по 

управлению 

цепями поставок 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Менеджер 

продуктов в 

области 

информационных 

технологий 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Менеджер 

продуктов в 

области 

информационных 

технологий 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Менеджер 

продуктов в 

области 

информационных 

технологий 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Менеджер 

продуктов в 

области 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 
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информационных 

технологий 

Методолог по 

рискам 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Мигрантолог 39.03.01 Социология 
Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая  

социология  

Мультивалютный 

переводчик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Мультивалютный 

переводчик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Мэр 38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Сити-менеджмент 

Налоговый 

аудитор 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый 

аудитор 

внешнеэкономиче

ских компаний 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Налоговый 

инспектор 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый 

инспектор 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

 

 

Налоговый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый 

консультант 

внешнеэкономиче

ских компаний 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Налоговый 

менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый 

менеджер 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Налоговый 

методолог 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Налоговый юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Начальник 

департамента 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент, Сити-

менеджмент 

Начальник 

инспекции в 

аппарате 

38.03.05 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 
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Нотариус 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Нотариус 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Нотариус 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Оценщик бизнеса 38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Оценщик бизнеса 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Первый 

заместитель 

федерального 

министра 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Политический 

аналитик 
41.03.04 Политология 

Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов 

Политический 

менеджер 
41.03.04 Политология 

Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов 

 

Политический 

обозреватель 
41.03.04 Политология 

Факультет социологии и 

политологии 

Связи с общественностью 

в политике и бизнесе, 

Политология 

экономических процессов 

Политический 

эксперт 
41.03.04 Политология 

Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов, 

Связи с общественностью 

в политике и бизнесе 
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Политолог-

исследователь 
41.03.04 Политология 

Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов 

 

Политтехнолог 41.03.04 Политология 
Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов 

 

Полицейский 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

 

Полицейский 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

 

Полицейский 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

 

Помощник 

(советник) 

аудитора 

38.03.04 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Контроллинг в 

государственном секторе 

Помощник 

адвоката 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

 

Помощник 

адвоката 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

 

Помощник 

адвоката 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

 

Помощник 

бухгалтера 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Учёт, анализ и аудит 

 

 

Помощник 

бухгалтера 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Постоянный 

представитель 

(представитель, 

постоянный 

наблюдатель) 

Российской 

Федерации при 

международной 

организации (в 

иностранном 

государстве) 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Правовед 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Правовед 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Правовед 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Председатель 

ассоциации 

(конфедерации, 

федерации) 

(гуманитарной 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 
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или другой 

специальной 

организации) 

Председатель 

ассоциации 

(конфедерации, 

федерации) 

(общественно-

экономической 

организации) 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

государственного 

комитета 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

комитета 

(комиссии) 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

комитета 

(комиссии) Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

подкомитета 

комитета 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

Правительства 

Российской 

Федерации 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Председатель 

совета, комиссии, 

комитета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент, Сити-

менеджмент 

Председатель 

федеральной 

комиссии 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 
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Председатель 

Центральной 

избирательной 

комиссии 

Российской 

Федерации 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Представитель 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Пресс-секретарь 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Префект 38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Сити-менеджмент 

Программист 10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

 

Программист 09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Программист 01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Проектировщик 

индивидуальной 

финансовой 

траектории 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 
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Проектировщик 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Проектный 

менеджер 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Проектный 

менеджер, 

предприниматель 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Маркетинг 

Проектный 

менеджер, 

предприниматель 

38.03.02 Менеджмент Факультет логистики Логистика 

Проектный 

менеджер, 

предприниматель 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Проектный 

менеджер, 

предприниматель 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Проектный 

менеджер, 

предприниматель 

38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Прокурор 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Прокурор 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Прокурор 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Профконсультат 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Профориентолог 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление персоналом 

Разработчик 

мобильных 

приложений 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Разработчик 

мобильных 

приложений 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Редактор средств 

массовой 

информации 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Редактор средств 

массовой 

информации 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Рекрутер, 

менеджер по 

подбору персонала 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Ресечер 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Риелтор 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 
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Риск-аналитик 38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Риск-менеджер 38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Руководитель 

(директор) 

федеральной 

службы 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Руководитель 

аппарата 
38.03.03 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Руководитель в 

области 

информационных 

технологий 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

 

Руководитель в 

области 

информационных 

технологий 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Руководитель в 

области 

информационных 

технологий 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Руководитель 

гостиничного 

предприятия, 

входящего в сеть 

(руководитель 

гостиничного 

комплекса) 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Руководитель 

отдела продаж 
38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Руководитель 

подразделения по 

ПОД/ФТ 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 



26 
 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Руководитель 

ситуационно-

аналитического 

центра 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Руководитель 

службы 

гостиничного 

предприятия 

(специалист по 

гостеприимству) 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Руководитель 

спортивного клуба 
38.03.03 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Руководитель 

управления аудита 

и контроля 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Руководитель 

управления аудита 

и контроля 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Руководитель 

управления 

внутреннего 

контроля 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Руководитель 

управления 

внутреннего 

контроля 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 
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Секретарь 

судебного 

заседания 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Секретарь 

судебного 

заседания 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Секретарь 

судебного 

заседания 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Сетевой и 

системный 

администратор 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Сетевой и 

системный 

администратор 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Сетевой и 

системный 

администратор 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Сетевой юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Сетевой юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Сетевой юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Системный 

администратор 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Системный 

администратор 
09.03.04 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  

Системный 

администратор 

информ-

коммуникационны

х систем 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Системный 

администратор 

информ-

коммуникационны

х систем 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Системный 

администратор 

информ-

коммуникационны

х систем 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Системный 

аналитик 
38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Системный 

аналитик 
10.03.01 

Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

Безопасность 

автоматизированных 
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информационных 

технологий 

систем в финансово-

банковской сфере 

Системный 

аналитик 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Системный 

аналитик 
01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  

Системный 

программист 
10.03.01 

Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Системный 

программист 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Системный 

программист 
01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Следователь, 

правоохранительн

ая деятельность 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Следователь, 

правоохранительн

ая деятельность 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Следователь, 

правоохранительн

ая деятельность 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Следователь-

криминалист 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Следователь-

криминалист 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Следователь-

криминалист 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Собственник 

бизнеса, 

предприниматель 

38.03.03 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Собственник 

бизнеса, 

предприниматель 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Советник 38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Сотрудник 

аппарата органов 

гос власти и 

управления 

41.03.04 Политология 
Факультет социологии и 

политологии 

Политология 

экономических процессов; 

Связи с общественностью 

в политике и бизнесе  

Сотрудник 

аппарата 

политических 

партий 

41.03.04 Политология 
Факультет социологии и 

политологии 

Связи с общественностью 

в политике и бизнесе 



29 
 

Сотрудник 

правоохранительн

ых органов 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Сотрудник 

правоохранительн

ых органов 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Сотрудник 

правоохранительн

ых органов 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Социальный 

инженер 
39.03.01 Социология 

Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая 

социология  

Социальный 

работник 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Социальный 

работник 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Социальный 

работник 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Социолог-

аналитик 
39.03.01 Социология 

Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая  

социология 

Социолог-

исследователь 
39.03.01 Социология 

Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая 

социология  

Социолог-

статистик 
39.03.01 Социология 

Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая 

социология  

Специалист 38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Специалист 

аудиторской 

группы 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист 

аудиторской 

группы 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного  управл

ения и финансового 

контроля 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Специалист в 

области оценки 

рисков и ущерба 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист в 

сфере закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Специалист в 

сфере закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Специалист в 

сфере закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Специалист в 

сфере закупок 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 



30 
 

Специалист в 

сфере закупок 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист 

департамента 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист 

департамента 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист 

казначейства 

банка 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист 

казначейства 

банка 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист 

операций на 

межбанковском 

рынке 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист 

операций на 

межбанковском 

рынке 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист 

отдела 

международного 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист 

отдела 

международного 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист 

отдела управления 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист 

отдела финансов и 

контроллинга 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист 

отдела финансов и 

контроллинга 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

BigData 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

BigData 
01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах  

Специалист по 

автоматизации 

банковской 

деятельности 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Специалист по 

автоматизации 
10.03.00 

Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

Безопасность 

автоматизированных 
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ИАД в сфере 

безопасности 

информационных 

технологий 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

автоматизации 

информационно-

аналитической 

деятельности 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

автоматизации 

информационно-

аналитической 

деятельности 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

автоматизации 

информационно-

аналитической 

деятельности 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

автоматизированн

ым банковским 

системам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

автоматизированн

ым банковским 

системам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

администрировани

ю сетевых 

устройств 

информационно-

коммуникационны

х систем 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

аудиту 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

аудиту 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

 

Специалист по 

банковским 

продуктам 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Специалист по 

банковским 

продуктам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

банковским 

продуктам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

банковским 

продуктам 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

банковскому делу 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

банковскому делу 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

Финансовые рынки и 

финтех 
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профессора В.С. 

Геращенко 

Специалист по 

безопасности 

автоматизированн

ых систем 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

 

Специалист по 

безопасности 

информационных 

технологий 

10.03.02 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

безопасности 

компьютерных 

систем 

10.03.03 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

безопасноти 

(информационной,

экономической) 

10.03.04 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

 

Специалист по 

веб-дизайну 

(разработчик Web 

и 

мультимедийных 

приложений) 

10.03.05 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 
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Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист по 

дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

дистанционному 

банковскому 

обслуживанию 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

дистанционному 

банковскому 

обслуживанию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

дистанционному 

банковскому 

обслуживанию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

интеграции 

облачных 

приложений 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

интеграции 

облачных 

приложений 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

интеграции 

облачных 

приложений 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

интеграции 

прикладных 

решений 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 
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Специалист по 

интернет-

маркетингу 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

интернет-

маркетингу 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

информационным 

системам 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Специалист по 

информационным 

системам 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 
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Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Специалист по 

исследованию и 

анализу рынка 

38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Специалист по 

ИТ-технологиям в 

налогообложении 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

ИТ-технологиям в 

налогообложении 

и таможенном 

деле 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Специалист по 

кадрам 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

кредитному 

брокериджу 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

кредитному 

брокериджу 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

лизинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

лизинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

лицензированию 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Специалист по 

лицензированию 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Специалист по 

лицензированию 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 
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Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

МСФО 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

МСФО 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

налогам и 

отчетности 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

налогам, 

таможенным 

платежам и 

отчетности 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Специалист по 

налоговому 

планированию 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

налоговому 

планированию 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Специалист по 

обеспечению 

информационной 

поддержки 

туристов 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Специалист по 

обнаружению, 

предупреждению 

и ликвидации 

последствий 

компьютерных 

атак 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

обнаружению, 

предупреждению 

и ликвидации 

последствий 

компьютерных 

атак 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

операциям с 

драгоценными 

металлами 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

операциям с 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

Финансовые рынки и 

финтех 
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драгоценными 

металлами 

профессора В.С. 

Геращенко 

Специалист по 

организации 

администрировани

я страховых 

взносов 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист по 

организации 

администрировани

я страховых 

взносов 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

организации 

назначения и 

выплаты пенсии 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист по 

организации 

персонифицирова

нного учета 

пенсионных прав 

застрахованных 

лиц 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

организациионном

у и 

документационно

му обеспечению 

управления 

организацией 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

организациионном

у и 

документационно

му обеспечению 

управления 

организацией 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалист по 

организационному 

развитию, 

организационный 

консультант 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 
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Специалист по 

патентоведению 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

 

Специалист по 

патентоведению 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

 

Специалист по 

платежным 

системам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

платежным 

системам 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

платежным 

услугам 

(транзакционному 

бизнесу) 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

платежным 

услугам 

(транзакционному 

бизнесу) 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

ПОД/ФТ 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Специалист по 

подбору персонала 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

подбору персонала 
38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление персоналом 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

проектированию 

систем управления 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист по 

проектированию 

систем 

экономической 

безопасности 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-менеджмент в бизнесе 
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Специалист по 

процессному 

управлению 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Специалист по 

процессному 

управлению 

38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Специалист по 

работе с 

большими 

данными в бизнес-

анализе 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

работе с 

большими 

данными в бизнес-

анализе 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в 

экономике и финансах 

Специалист по 

работе с 

большими 

данными в бизнес-

анализе 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Анализ данных и 

принятие решений в 

экономике и финансах 

Специалист по 

работе с залогами 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

работе с залогами 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

работе с 

инвестиционными 

проектами 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

работе с 

инвестиционными 

проектами 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

работе с 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

Финансовые рынки и 

банки 
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просроченной 

задолженностью 

профессора В.С. 

Геращенко 

Специалист по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

социальной работе 
39.03.01 Социология 

Факультет социологии и 

политологии 

Экономическая социо

логия  

Специалист по 

стратегическому 

планированию 

38,03,01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист по 

стратегическому 

регулированию, 

контролю и 

аудиту процесса 

управления 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист по 

страхованию 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Специалист по 

страхованию 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

технической 

защите 

информации 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Специалист по 

туризму и 

гостиничному 

бизнесу 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Специалист по 

управлению 

документацией 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

управлению 

документацией 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 
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Специалист по 

управлению 

жилищным 

фондом 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного  управл

ения и финансового 

контроля 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.04.02 Менеджмент 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Бизнес в 

электроэнергетике 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 
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Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист по 

управлению 

рисками 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

управлению 

рисками в системе 

экономической 

безопасности 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Специалист по 

управлению 

спортивной 

инфраструктурой 

38.03.03 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Специалист по 

управлению 

цепями поставок 

38.03.02 Менеджмент 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент в спорте 

Специалист по 

управленческому 

учету 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

управленческому 

учету 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

факторинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

факторинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

факторинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

факторинговым 

операциям 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 
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Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу (в 

сфере 

противодействия 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист по 

финансовому 

учету 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист по 

финансовому 

учету 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист по 

финансовому, 

налоговому 

консультированию 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

финансовому, 

налоговому 

консультированию 

внешнеэкономиче

ских компаний 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Специалист по 

формированию 

турпродукта 

43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Специалист по 

экономической 

безопасности 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Специалист по 

экономической 

безопасности 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 
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Специалист по 

экономической 

безопасности 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Специалист рынка 

ценных бумаг 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Специалист 

службы занятости 
38.03.02 

Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалист 

Финансового 

отдела 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Специалист 

Финансового 

отдела 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Специалист-

эксперт 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Специалист-

эксперт 
38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент 

Специалсит по 

процессному 

управлению 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалсит по 

процессному 

управлению 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Специалсит по 

управлению 

персоналом 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Финансовый менеджмент 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

38.03.02 Менеджмент Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Спичрайтер 42.03.01 
Реклама и связи с 

обществен. 

Факультет социологии и 

политологии 

Реклама и связи с 

общественностью 

Старший 

бухгалтер-

экономист 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Старший 

бухгалтер-

экономист 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 
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Старший 

консультант 

управления 

рисками 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Старший 

консультант 

управления 

рисками 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Статистик 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Статистик 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Страховой агент 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Страховой брокер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Страховой юрист 

(юрист в сфере 

страхования) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Страховой юрист 

(юрист в сфере 

страхования) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Судебный пристав 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Судебный пристав 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Судебный пристав 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Судебный эксперт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Судебный эксперт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Судебный эксперт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Судебный юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Судебный юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Судебный юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Судья 40.04.01 Юриспруденция Юридический факультет - 

Тайм-брокер 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Тестировщик 

программного 

обеспечения 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Факультет прикладной 

математики и 

информационных 

технологий 

Безопасность 

автоматизированных 

систем в финансово-

банковской сфере 

Трейдер 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Трейдер 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 



46 
 

Трейдер 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Трейдер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Трейдер 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Трейдер 

нефтегазового 

рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Трейдер 

нефтегазового 

рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Трейдер 

нефтегазового 

рынка 

38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Тренинг-менеджер 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Турагент 43.03.03 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Уполномоченный 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент, Юрист в 

сфере финансового 

контроля 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 
Мировые финансы 
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экономических 

отношений 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнес 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Финансовый 

аналитик 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Финансовый 

аналитик в сфере 

ВЭД 

38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 
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Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 

Аудит и внутренний 

контроль 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и 

моделирование бизнеса 

процессов топливно-

энергетического 

комплекса 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 
Корпоративные финансы 

Финансовый 

консультант 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Член комитета 

(комиссии) Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент, Сити-

менеджмент 
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Член Центральной 

избирательной 

комиссии 

Российской 

Федерации 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

менеджмент, Сити-

менеджмент 

Эвент-менеджер 43.03.02 Туризм 

Факультет 

международного туризма, 

спорта и гостиничного 

бизнеса 

Международный и 

национальный туризм 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Мировые финансы 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Налоги и 

налогообложение 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Факультет налогов и 

налогообложения 

Таможенное регулир

ование и налоговый 

контроль 

Экономист 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Экономист 38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

банки 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет финансовых 

рынков имени 

профессора В.С. 

Геращенко 

Финансовые рынки и 

финтех 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Экономист 38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Корпоративные финансы 

и бизнес-аналитика 
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Экономист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Экономист 38.03.01 Экономика 
Финансово-

экономический факультет 

Бизнес и финансы 

социальной сферы 

Экономист по 

труду и 

заработной плате 

38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Эксперт в 

Департаменте 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита Учёт, анализ и аудит 

Эксперт в 

Департаменте 

аудита 

38.03.01 Экономика Факультет учёта и аудита 
Аудит и внутренний 

контроль 

Эксперт в сфере 

закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Государственный 

финансовый контроль 

Эксперт в сфере 

закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Международный бизнес 

энергетических компаний 

Эксперт в сфере 

закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Экономика и финансы 

топливно-энергетического 

комплекса 

Эксперт в сфере 

закупок 
38.03.01 Экономика 

Факультет экономики и 

финансов топливно-

энергетического 

комплекса  

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

Эксперт в сфере 

закупок 
38.03.01 Экономика 

Финансово-

экономический факультет 

Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

Эксперт по рискам 38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Анализ и управление 

рисками организации 

Эксперт по 

финансовым 

расследованиям 

38.03.01 Экономика 

Факультет анализа рисков 

и экономической 

безопасности имени 

профессора В.К. 

Сенчагова 

Финансовая разведка 

Эргономик 38.03.02 
Управление 

персоналом 
Факультет менеджмента Управление бизнесом 

Юрисконсульт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрисконсульт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрисконсульт 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист 40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 
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Юрист в практике 

антимонопольного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

авторского права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

авторского права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

банковского права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

банковского права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

банкротства 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

государственных 

закупок 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

жилищного права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

защиты прав 

потребителей 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

защиты 

социально-

трудовых прав 

работников и 

работодателей 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

защиты 

социально-

трудовых прав 

работников и 

работодателей 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

защиты 

социально-

трудовых прав 

работников и 

работодателей 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

инвестиционного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

инвестиционного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

конкурентного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

международного 

права (юрист-

международник) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 
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Юрист в сфере 

наследственного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

недвижимости 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

права 

интеллектуальной 

собственности 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

права 

интеллектуальной 

собственности 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

претензионно-

исковой работы 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

претензионно-

исковой работы 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

претензионно-

исковой работы 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

таможенного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

таможенного 

права 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 
Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

трудового права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Юрист в сфере 

трудового права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Юрист в сфере 

трудового права 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

финансов 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Финансовое и налоговое 

право 

Юрист в сфере 

финансов 
40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Международное 

экономическое право 

Юрист по 

корпоративному 

праву 

(корпоративный 

юрист) 

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 


