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ессий Ф

инансового университета по ф
акультетам (инф

ормационно-справоч-
ны

й материал). – М
.: Ф

инансовы
й университет, 2019.

Атлас проф
ессий Ф

инансового университета - инф
ормационны

й ресурс, созданны
й в це-

лях содействия граж
данам и организациям в получении инф

ормации о востребованны
х на 

ры
нке труда и перспективны

х проф
ессиях, которы

м мож
но обучиться в стенах Ф

инансового 
университета.

Атлас проф
ессий разработан в соответствии с проф

ессиональны
ми стандартами и обра-

зовательны
ми стандартами Ф

инансового университета.

Атлас проф
ессий мож

ет бы
ть использован в качестве инф

ормационно-справочного ма-
териала ф

едеральны
ми государственны

ми органами и органами государственной власти 
субъектов Российской Ф

едерации, осущ
ествляю

щ
ими государственное управление в сф

ере 
образования, и органами местного самоуправления, осущ

ествляю
щ

ими управление в сф
ере 

образования, организациями, осущ
ествляю

щ
ими образовательную

 деятельность, педагоги-
ческими работниками, обучаю

щ
имися и их родителями (законны

ми представителями),  ины
-

ми заинтересованны
ми лицами.

Атлас проф
ессий подготовлен к 100-летию

 Ф
инансового университета.
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П
редисловие

Ж
изнь – бесконечная череда вы

боров. Два из них самы
х важ

ны
х: вы

бор личны
х отно-

ш
ений и вы

бор проф
ессии, в основном обуславливаю

т удовлетворенность ж
изнью

. О
т пра-

вильности вы
бора сф

еры
 деятельности зависит не только ф

изическое и психическое здоровье 
человека, его личная проф

ессиональная карьера, но и кадровы
й потенциал общ

ества, соци-
ально-экономический прогресс страны

.
 Атлас проф

ессий Ф
инансового университета - инф

ормационны
й ресурс, созданны

й в це-
лях содействия ф

изическим и ю
ридическим лицам в получении инф

ормации о востребован-
ны

х на ры
нке труда и перспективны

х проф
ессиях, которы

е мож
но получить в стенах Ф

инан-
сового университета.

Атлас проф
ессий разработан в соответствии с проф

ессиональны
ми стандартами и об-

разовательны
ми стандартами Ф

инансового университета и мож
ет бы

ть использован в каче-
стве инф

ормационно-справочного материала ф
едеральны

ми государственны
ми органами и 

органами государственной власти субъектов Российской Ф
едерации, осущ

ествляю
щ

ими го-
сударственное управление в сф

ере образования, и органами местного самоуправления, осу-
щ

ествляю
щ

ими управление в сф
ере образования, организациями, осущ

ествляю
щ

ими обра-
зовательную

 деятельность, педагогическими работниками, обучаю
щ

имися и их родителями 
(законны

ми представителями),  ины
ми заинтересованны

ми лицами.
Атлас проф

ессий подготовлен к 100-летию
 Ф

инансового университета.

Вы
раж

аем благодарность ф
акультетам, департаментам и каф

едрам Ф
инансового универ-

ситета за помощ
ь в разработке настоящ

его издания.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММА КОДЫ
НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ/

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИИ

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Accountant and Auditor

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Algorithmic Trader Developer

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Business Development Specialist

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Business Intelligence Developer

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Corporate Finance Specialist

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика
Cryptocurrency Ecosystem 

Developer

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Cryptoexchange Underwriters

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Cryptowatch Analyst

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Customer Success Associate
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Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Finance Intelligence Architect

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Finance T&D-manager

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Financial Analyst

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Financial Data Scientist

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика International Account Manager

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Market Risk Analyst

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика
Personal Cryptocurrency  Financial 

Advisors

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Private Equity Analyst

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Quant Financial Developer

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Research Analyst

Международный финансовый 
факультет

Международные  
фина нсы

38.03.01 Экономика Senior Front End Developer
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Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Антикризисный менеджер

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Координатор по рискам

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Методолог по рискам

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Риск-аналитик
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Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Риск-менеджер

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая  
разведка

38.03.01 Экономика
Руководитель подразделения  

по ПОД/ФТ

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая  
разведка

38.03.01 Экономика
Руководитель ситуационно- 

аналитического центра

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками  
организации

38.03.01 Экономика
Специалист в области оценки 

рисков и ущерба

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками  
организации

38.03.01 Экономика
Специалист отдела управления 

рисками

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками  
организации

38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему  

контролю
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Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая 
разведка

38.03.01 Экономика Специалист по ПОД/ФТ

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками 
организации

38.03.01 Экономика
Специалист по проектированию 

систем управления рисками

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика
Специалист по проектированию 

систем экономической 
безопасности

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками 
организации

38,03,01 Экономика
Специалист по стратегическому 

планированию

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками 
организации

38.03.01 Экономика
Специалист по стратегическому 

регулированию, контролю и ауди-
ту процесса управления рисками

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками 
организации

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению 

рисками в системе экономической 
безопасности
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Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая 
разведка

38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому мо-

ниторингу

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика
Специалист по экономической 

безопасности

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая 
разведка

38.03.01 Экономика Специалист-эксперт

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

  Финан совая 
разведка 

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик
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Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

  Финан совая раз-
ведка 

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Экономическая 
безопасность 

хозяйствующих 
субъектов 

38.03.01 Экономика Экономист

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Анализ и управле-
ние рисками орга-

низации
38.03.01 Экономика Эксперт по рискам

Факультет анализа рисков и 
экономической безопасности 

имени профессора 
В.К. Сенчагова

Финансовая раз-
ведка

38.03.01 Экономика
Эксперт по финансовым рассле-

дованиям
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Администратор

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика

Аналитик по предоставлению 
прямых инвестиций

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Арбитражный управляющий

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Контроллинг в 
государственном 

секторе
38.04.01 Экономика Аудитор

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Ведущий инспектор

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.02 Экономика Главный инспектор

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Инспектор по труду

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Казначей
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Консультант (в территориальном 
органе федерального органа ис-
полнительной власти, федераль-

ном суде)

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Контрoлер

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля
Сити-менеджмент 38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление
Мэр

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент, Сити-

менеджмент
38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Начальник департамента феде-
рального органа исполнительной 

власти

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.03.05 Экономика Начальник инспекции в аппарате

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Первый заместитель федерально-
го министра

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Контроллинг в 
государственном 

секторе
38.03.04 Экономика Помощник (советник) аудитора
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Постоянный представитель 
(представитель, постоянный 

наблюдатель) Российской Феде-
рации при международной орга-

низации (в иностранном государ-
стве)

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель ассоциации (кон-
федерации, федерации) (гумани-
тарной или другой специальной 

организации)

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель ассоциации (конфе-
дерации, федерации) (обществен-
но-экономической организации)

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель государственного 
комитета

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель комитета (комис-
сии) Государственной Думы Феде-

рального Собрания
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель комитета (комис-
сии) Совета Федерации Феде-

рального Собрания

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель подкомитета ко-
митета Государственной Думы 

Федерального Собрания

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент, Сити-

менеджмент
38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Председатель совета, комиссии, 
комитета при Президенте Россий-

ской Федерации

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель федеральной ко-
миссии

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Председатель Центральной изби-
рательной комиссии Российской 

Федерации

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Представитель федерального ор-
гана исполнительной власти
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля
Сити-менеджмент 38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление
Префект

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Руководитель (директор) феде-
ральной службы

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.03 Экономика Руководитель аппарата

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Советник

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Специалист

Факультет государственно-
го  управления и финансового 

контроля

Государственное 
и муниципальное 

управление
38.03.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Специалист в области государ-
ственного и муниципального 

управления

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Специалист в сфере закупок

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика

Специалист по автоматизации 
банковской деятельности
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика

Специалист по банковским про-
дуктам

Факультет государственно-
го  управления и финансового 

контроля

Государственное 
и муниципальное 

управление
38.03.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Специалист по управлению жи-
лищным фондом

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Специалист-эксперт

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государствен-
ный менеджмент, 

Юрист в сфере 
финансового кон-

троля

38.04.04
Государственное и 

муниципальное управ-
ление

Уполномоченный федерального 
органа исполнительной власти

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент, Сити-

менеджмент
38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Член комитета (комиссии) Совета 
Федерации Федерального Собра-

ния

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
менеджмент, Сити-

менеджмент
38.04.04

Государственное и 
муниципальное управ-

ление

Член Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Экономист
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Факультет государственного 
управления и финансового кон-

троля

Государственный 
финансовый кон-

троль  
38.03.01 Экономика Эксперт в сфере закупок

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент SMM-менеджер

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент SMM-менеджер

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент
Арт-директор/креативный дирек-

тор

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Бренд-менеджер

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Бренд-менеджер

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Логист

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Логист

Факультет логистики Маркетинг 38.03.02 Менеджмент Маркетолог

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Менеджер интернет-проектов

Факультет логистики Маркетинг 38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер интернет-проектов

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер по закупкам
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Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Менеджер по продажам

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер по продажам

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Менеджер по работе с клиентами

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер по работе с клиентами

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент
Менеджер  

по управлению запасами

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент
Менеджер по управлению  

складскими системами (WMS)

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент
Менеджер по управлению транс-

портными системами (TMS)

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент
Менеджер по управлению цепями 

поставок

Факультет логистики Маркети нг 38.03.02 Менеджмент
Проектный менеджер,  

предприниматель

Факультет логистики Логисти ка 38.03.02 Менеджмент
Проектный менеджер,  

предприниматель

Факультет логистики Маркети нг 38.03.01 Экономика
Специалист  

по интернет-маркетингу
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Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.03 Менеджмент GR-менеджер

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм GR-менеджер

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент SMM-менеджер

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Бизнес-консультант

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Бренд-менеджер

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм Гид-экскурсовод-переводчик

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Креативный директор

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Маркетолог
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Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Менеджер интернет-проектов

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Менеджер по работе с клиентами

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.03 Менеджмент Менеджер по развитию бизнеса

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм Менеджер по развитию бизнеса

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе и  PR

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Проектный менеджер

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Руководитель гостиничного пред-
приятия, входящего в сеть (руко-
водитель гостиничного комплек-

са)
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Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент Руководитель отдела продаж

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Руководитель службы гостинич-
ного предприятия (специалист по 

гостеприимству)

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.03 Менеджмент Руководитель спортивного клуба

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.03 Менеджмент
Собственник бизнеса, предпри-

ниматель

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Собственник бизнеса, предпри-
ниматель

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Специалист по обеспечению 
информационной поддержки 

туристов

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Специалист по организации и 
предоставлению туристских услуг

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Специалист по туризму и гости-
ничному бизнесу
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Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.03 Менеджмент
Специалист по управлению спор-

тивной инфраструктурой

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса 

Менеджмент  в 
спорте 

38.03.02 Менеджмент
Специалист по управлению цепя-

ми поставок

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм

Специалист по формированию 
турпродукта

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.03 Туризм Турагент

Факультет международного 
туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса

Международный 
и  национальный 

туризм 
43.03.02 Туризм Эвент-менеджер

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика

Аналитик по предоставлению 
прямых инвестиций
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Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика
Аналитик по предоставлению 

прямых инвестиций

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Аналитик рыночного риска

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Аналитик фондового рынка

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Брокер

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Трейдер

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Брокер

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Трейдер

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика
Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории



27

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика

Специалист по внешнеэкономи-
ческой деятельности

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировая экономи-
ка  и международ-

ный бизнес
38.03.01 Экономика Экономист

Факультет международных эко-
номических отношений

Мировые финансы 38.03.01 Экономика Экономист

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.01 Управление персоналом HR-аналитик
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом HR-аналитик

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом HR-специалист

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент SMM-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент SMM-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом T&D-менеджер, L&D-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Talent-менеджер (менеджер по 
управлению талантами)

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Антикризисный управляющий

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Арт-директор/креативный дирек-
тор

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Арт-директор/креативный дирек-
тор

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Асессор, специалист по ассесс-
менту

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Бизнес-тренер
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Бизнес-тренер

Факультет менеджмента
Управление персо-

налом
38.03.03 Управление персоналом Бизнес-тренер

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Бренд-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Бренд-менеджер

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Брокер, трейдер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Брокер, трейдер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Инженер по организации и нор-
мированию труда

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Инженер по организации труда

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Инспектор (менеджер) по кадрам

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Инспектор по труду

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Карьерный консультант
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Корпоративный психолог

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Коуч

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Коуч

Факультет менеджмента
Управление персо-

налом
38.03.03 Управление персоналом Коуч

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Маркетолог

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Маркетолог

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджер интернет-проектов
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Менеджер интернет-проектов

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Менеджер по внутренним комму-
никациям (внутреннему PR)

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Менеджер по корпоративной 
культуре

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Менеджер по мотивации, компен-
сациям и льготам, 

C&B-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Менеджер по оценке персонала

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Менеджер по персоналу

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджер по продажам

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Менеджер по продажам

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджер по работе с клиентами

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Менеджер по работе с клиентами
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Менеджер по развитию HR-
бренда

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент Менеджер по рекламе

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Проектировщик индивидуальных 
образовательных траекторий

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Проектный менеджер, предпри-
ниматель

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Проектный менеджер, предпри-
ниматель

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Профконсультант

Факультет менеджмента
Управление персо-

налом
38.03.02 Управление персоналом Профориентолог

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Редактор средств массовой ин-
формации

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Редактор средств массовой ин-
формации

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Рекрутер, менеджер по подбору 
персонала
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Ресечер

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалист по исследованию 
и анализу рынка

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалист по исследованию 
и анализу рынка

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Специалист по кадрам

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалист по организациионно-
му и документационному обеспе-
чению управления организацией

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалист по организациионно-
му и документационному обеспе-
чению управления организацией

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Специалист по организационно-
му развитию, организационный 

консультант

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалист по подбору персона-
ла
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Факультет менеджмента
Управление персо-

налом
38.03.02 Менеджмент

Специалист по подбору персона-
ла

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалист по управлению до-
кументацией

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалист по управлению до-
кументацией

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалист по управлению ри-
сками

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалист по управлению ри-
сками

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Специалист службы занятости

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалсит по процессному 
управлению

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалсит по процессному 
управлению

Факультет менеджмента
Финансовый ме-

неджмент  
38.03.02 Менеджмент

Специалсит по управлению пер-
соналом

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Менеджмент

Специалсит по управлению пер-
соналом
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Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Тайм-брокер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Тренинг-менеджер

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом

Экономист по труду 
и заработной плате

Факультет менеджмента
Управление бизне-

сом
38.03.02 Управление персоналом Эргономик

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Аналитик по моделированию рас-

чета налогов

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Аналитик по моделированию рас-
чета налогов, таможенных плате-

жей

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Аналитик по оптимизации биз-
нес-процессов в налогообложе-

нии

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Аналитик по оптимизации биз-
нес-процессов по исчислению и 

уплате налоговых, таможенных и 
иных обязательных платежей
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Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика Бухгалтер ВЭД

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Бухгалтер по налогам

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Бухгалтер-методолог по налого-

вому учету

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Бухгалтер-методолог по налого-
вому учету внешнеэкономических 

компаний

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Менеджер по налоговому контро-

лю

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Менеджер по налоговому, тамо-
женному и валютному контролю

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Менеджер по трансфертному 

ценообразованию и развитию на-
логовой функции



37

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Менеджер по трансфертному 
ценообразованию и развитию на-

логовой функции

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Налоговый аудитор

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Налоговый аудитор внешнеэконо-
мических компаний

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Налоговый инспектор

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика Налоговый инспектор

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Налоговый консультант

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Налоговый консультант внешнеэ-
кономических компаний

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Налоговый менеджер
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Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика Налоговый менеджер

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Налоговый методолог

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-

тролю

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Специалист по ИТ-технологиям в 

налогообложении

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Специалист по ИТ-технологиям 
в налогообложении 
и таможенном деле

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Специалист по налогам и отчет-

ности

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Специалист по налогам, таможен-
ным платежам 
и отчетности

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Специалист по налоговому пла-

нированию
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Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Специалист по налоговому пла-
нированию внешнеэкономиче-

ской деятельности

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому, на-

логовому консультированию

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Специалист по финансовому, 
налоговому консультированию 

внешнеэкономических компаний

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика

Финансовый аналитик 
в сфере ВЭД

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Налоги и налогоо-
бложение

38.03.01 Экономика Экономист

Факультет налогов и налогоо-
бложения

Таможенное регу-
лир ование и нало-

говый контроль
38.03.01 Экономика Экономист
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Специалист по процессному 

управлению

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Специалист по процессному 

управлению

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Администратор 

баз данных

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Администратор 

баз данных

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Администратор баз данных
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Архитектор программного обе-

спечения

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 

данных в эконо-
мике 

и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Архитектор программного обе-

спечения

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие решений 

в экономике 
и финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Архитектор программного обе-

спечения

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент 
 в бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитик

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 

данных в эконо-
мике 

и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Информатика в гуманитарных 

областях
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 

данных в эконо-
мике 

и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Информационные системы 

в экономике

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Информационные системы в 

экономике

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Менеджер интернет-проектов

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие решений 

в экономике 
и финансах

09.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Менеджер интернет-проектов

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент 
 в бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Менеджер по информационным 

технологиям
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Менеджер по информационным 

технологиям

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 

данных в эконо-
мике 

и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Менеджер по информационным 

технологиям

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Менеджер по информационным 

технологиям

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Менеджер продуктов в области 
информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Менеджер продуктов в области 
информационных технологий
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Менеджер продуктов в области 
информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Менеджер продуктов в области 
информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Программист

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Программист

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Программист
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Разработчик мобильных прило-

жений

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Разработчик мобильных прило-

жений

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Руководитель в области информа-

ционных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Руководитель в области информа-

ционных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Руководитель в области информа-

ционных технологий
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Руководитель проектов в области 

информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Руководитель проектов в области 

информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Руководитель проектов в области 

информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Руководитель проектов в области 

информационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Руководитель разработки про-

граммного обеспечения
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Руководитель разработки про-

граммного обеспечения

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Руководитель разработки про-

граммного обеспечения

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Сетевой и системный админи-

стратор

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Сетевой и системный админи-

стратор

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Сетевой и системный админи-

стратор
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Системный администратор

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

09.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Системный администратор

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Системный администратор ин-

форм-коммуникационных систем

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Системный администратор ин-

форм-коммуникационных систем

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Системный администратор ин-

форм-коммуникационных систем
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика Системный аналитик

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Системный аналитик

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Системный аналитик

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Системный аналитик

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Системный программист
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Системный программист

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Системный программист

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Специалист по BigData

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Специалист по BigData

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по автоматизации 

ИАД в сфере безопасности



51

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность

Специалист по автоматизации 
информационно-аналитической 

деятельности

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика

Специалист по автоматизации 
информационно-аналитической 

деятельности

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика

Специалист по автоматизации 
информационно-аналитической 

деятельности

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность

Специалист по администрирова-
нию сетевых устройств инфор-
мационно-коммуникационных 

систем

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по безопасности ав-

томатизированных систем
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по безопасности ин-

формационных технологий

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по безопасности ком-

пьютерных систем

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность

Специалист по  
безопасности 

(информационной, 
экономической)

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность

Специалист по веб-дизайну (раз-
работчик Web и мультимедийных 

приложений)
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность

Специалист по дизайну графиче-
ских и пользовательских интер-

фейсов

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика

Специалист по дизайну графиче-
ских и пользовательских интер-

фейсов

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика

Специалист по дизайну графиче-
ских и пользовательских интер-

фейсов

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по интеграции облач-

ных приложений



54

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-сервисы и тех-
нологии обработки 
данных в экономи-

ке и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Специалист по интеграции облач-

ных приложений

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Специалист по интеграции облач-

ных приложений

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Специалист по информационным 

ресурсам

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Безопасность ав-
томатизированных 

систем в финан-
сово-банков ской  

сфере 

10.03.01
Информационная без-

опасность
Специалист по информацион-

ным ресурсам

Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

Анал из данных и 
принятие реше-

ний в экономике и 
финансах

01.03.02
Прикладная математика 

и информатика
Специалист по информацион-

ным ресурсам
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Факультет прикладной матема-
тики и информационных техно-

логий

ИТ-менеджмент  в 
бизнесе

38.03.05 Бизнес-информатика
Специалист по информационным 

системам

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

ИТ-сервисы и технологии обработ-
ки данных в экономике и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика
Специалист по информационным 

системам

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Безопасность автоматизированных 
систем в финансово-банков ской  

сфере 
10.03.01

Информационная без-
опасность

Специалист по обнаружению, 
предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

ИТ-сервисы и технологии обработ-
ки данных в экономике и финансах

09.03.03
Прикладная информа-

тика

Специалист по обнаружению, 
предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Безопасность автоматизированных 
систем в финансово-банков ской  

сфере 
10.03.01

Информационная безопас-
ность

Специалист по работе 
с большими данными 

в бизнес-анализе
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Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

ИТ-сервисы и технологии обработки 
данных в экономике и финансах

09.03.03 Прикладная информатика
Специалист по работе с больши-

ми данными в бизнес-анализе

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Анал из данных и принятие решений 
в экономике и финансах

01.03.02
Прикладная математика и 

информатика
Специалист по работе с больши-

ми данными в бизнес-анализе

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Безопасность автоматизированных 
систем в финансово-банков ской  

сфере 
10.03.01

Информационная безопас-
ность

Специалист по тестированию в 
области информационных техно-

логий

Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Безопасность автоматизированных 
систем в финансово-банков ской  

сфере 
10.03.01

Информационная безопас-
ность

Специалист по технической за-
щите информации
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Факультет 
прикладной 

математики и 
информацион-
ных технологий

Безопасность автоматизированных 
систем в финансово-банков ской  

сфере 
10.03.01

Информационная безопас-
ность

Тестировщик программного обе-
спечения

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Event-менеджер

Факультет 
социологии и 
политологии

Связи с общественность ю в полити-
ке и бизнесе 

41.03.04 Политология GR-специалист

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология HR специалист

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
PR-специалист

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Бренд-менеджер
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Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Демограф

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Журналист

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Имиджмейкер

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Креативщик

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Маркетолог

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология
Медиатор социальных конфлик-

тов

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Менеджер по рекламе
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Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Мигрантолог

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов

41.03.04 Политология Политический аналитик

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов

41.03.04 Политология Политический менеджер

Факультет 
социологии и 
политологии

Связи с общественность ю в полити-
ке и бизнесе , Политология экономи-

ческих процессов
41.03.04 Политология Политический обозреватель

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов, Связи с общественность ю в 

политике и бизнесе 
41.03.04 Политология Политический эксперт

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов

41.03.04 Политология Политолог-исследователь

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов

41.03.04 Политология Политтехнолог
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Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Пресс-секретарь

Факультет 
социологии и 
политологии

Политология экономических про-
цессов; Связи с общественность ю в 

политике и бизнесе 
41.03.04 Политология

Сотрудник аппарата органов 
гос власти и управления

Факультет 
социологии и 
политологии

Связи с общественность ю в полити-
ке и бизнесе 

41.03.04 Политология
Сотрудник аппарата политиче-

ских партий

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Социальный инженер

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Социолог-аналитик

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Социолог-исследователь

Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология Социолог-статистик
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Факультет 
социологии и 
политологии

Экономическая социо логия  39.03.01 Социология
Специалист 

по социальной работе

Факультет 
социологии и 
политологии

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с обще-

ственностью
Спичрайтер

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Аналитик по предоставлению 

прямых инвестиций

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Аналитик по предоставлению 

прямых инвестиций

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Андеррайтер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Андеррайтер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Ассистент аудитора-эксперта

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Ассистент аудитора-эксперта
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Факультет уче-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Аудитор

Факультет уче-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Аудитор

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Бухгалтер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Бухгалтер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Бухгалтер по МСФО

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Бухгалтер по МСФО

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Внутренний аудитор

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Внутренний аудитор

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Главный бухгалтер

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Главный бухгалтер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Главный специалист-эксперт
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Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Главный специалист-эксперт

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Консультант по расследованию 

мошенничеств и содействия 
в спорных ситуациях

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Консультант по расследованию 
мошенничеств и содействия в 

спорных ситуациях

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Консультант по управлению фи-

нансами и казначейством

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Консультант по управлению фи-

нансами и казначейством

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Консультант управления консал-

тинга

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Консультант управления консал-

тинга

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Контролер-ревизор
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Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Контролер-ревизор

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Кризис-менеджер,риск-менеджер

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Мультивалютный переводчик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Мультивалютный переводчик

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Помощник бухгалтера

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Помощник бухгалтера

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории
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Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Руководитель управления 

аудита и контроля

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Руководитель управления 

аудита и контроля

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Руководитель управления вну-

треннего контроля

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Руководитель управления вну-

треннего контроля

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Специалист аудиторской группы

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Специалист аудиторской группы

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Специалист департамента аудита

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Специалист департамента аудита

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист отдела международ-

ного аудита

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист отдела международ-

ного аудита

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист отдела финансов 

и контроллинга
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Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист отдела финансов 

и контроллинга

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Специалист по аудиту

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Специалист по аудиту

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-

тролю

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-

тролю

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Специалист по МСФО

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Специалист по МСФО

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по управленческому 

учету

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по управленческому 

учету
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Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по факторинговым 

операциям

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по факторинговым 

операциям

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому 

учету

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому 

учету

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Специалист по экономической 

безопасности

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Специалист по экономической 

безопасности

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Специалист Финансового отдела

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Специалист Финансового отдела

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Старший бухгалтер-экономист
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Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Старший бухгалтер-экономист

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика
Старший консультант управления 

рисками

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика
Старший консультант управления 

рисками

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Статистик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Статистик

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Экономист

Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Экономист
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Факультет учё-
та и аудита

Учёт, анализ  и аудит 38.03.01 Экономика Эксперт в Департаменте аудита

Факультет учё-
та и аудита

Аудит и внутренни й контроль 38.03.01 Экономика Эксперт в Департаменте аудита

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Агент банка
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Агент банка

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Администратор баз данных

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Аналитик по предоставлению 

прямых инвестиций

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Аналитик рыночного риска
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Аналитик рыночного риска

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Аналитик фондового рынка

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Андеррайтер

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Брокер
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Менеджер по информационным 

технологиям

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Руководитель проектов в области 

информационных технологий
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Специалист казначейства банка

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Специалист казначейства банка

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист операций на межбан-

ковском рынке

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист операций на межбан-

ковском рынке
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по автоматизирован-

ным 
банковским системам

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по автоматизирован-

ным 
банковским системам

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по банковским про-

дуктам

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по банковским про-

дуктам
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Специалист по банковскому делу

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Специалист по банковскому делу

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-

тролю
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-
тролю (внутренний контролер)

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-
тролю (внутренний контролер)

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по интеграции при-

кладных решений

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по интернет-марке-

тингу
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Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по ипотечному кре-

дитованию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по ипотечному кре-

дитованию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по корпоративному 

кредитованию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по корпоративному 

кредитованию



79

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по кредитному бро-

кериджу

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по кредитному бро-

кериджу

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по лизинговым опе-

рациям

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по лизинговым опе-

рациям



80

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по микрофинансо-

вым операциям

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по микрофинансо-

вым операциям

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по операциям на 

межбанковском рынке

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по операциям на 

межбанковском рынке



81

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по операциям с дра-

гоценными металлами

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по операциям с дра-

гоценными металлами

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по платежным систе-

мам

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по платежным систе-

мам



82

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по платежным услу-
гам (транзакционному бизнесу)

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по платежным услу-
гам (транзакционному бизнесу)

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по потребительскому 

кредитованию



83

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по потребительскому 

кредитованию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по процессному 

управлению

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Специалист по работе с залогами

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Специалист по работе с залогами



84

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по работе с инвести-

ционными проектами

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью



85

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по тестированию в 

области информационных техно-
логий

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по тестированию в 

области информационных техно-
логий

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками



86

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по факторинговым 

операциям



87

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по факторинговым 

операциям

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому мо-

ниторингу



88

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика

Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противо-
действия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Трейдер

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик



89

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

Финансовые рынки и банки 38.03.01 Экономика Экономист



90

Факультет 
финансовых 

рынков имени 
профессора 

В.С. Геращенко

 Финансовые рынки и финтех 38.03.01 Экономика Экономист

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика ICO аналитик



91

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик



92

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Контрoлер

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика
Кризис-менеджер, 

риск-менеджер

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика
Кризис-менеджер, 

риск-менеджер

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика
Кризис-менеджер, 

риск-менеджер



93

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика

Кризис-менеджер, 
риск-менеджер

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент
Кризис-менеджер, 

риск-менеджер

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент Менеджер в организации

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса



94

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент Оценщик бизнеса

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент
Проектный менеджер, предпри-

ниматель



95

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Специалист в сфере закупок

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Специалист в сфере закупок

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика
Специалист по исследованию 

и анализу рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика
Специалист по исследованию 

и анализу рынка



96

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика
Специалист по исследованию 

и анализу рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика

Специалист по исследованию 
и анализу рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент
Специалист по исследованию 

и анализу рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика
Специалист по процессному 

управлению



97

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика
Специалист по процессному 

управлению

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика

Специалист по процессному 
управлению

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент
Специалист по процессному 

управлению

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению пер-

соналом
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика

Специалист по управлению ри-
сками
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Бизнес в электроэнергетике 38.04.02 Менеджмент
Специалист по управлению ри-

сками

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Трейдер нефтегазового рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Трейдер нефтегазового рынка

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Трейдер нефтегазового рынка
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнес 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика Финансовый аналитик
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный б изнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Экономика и моделирование бизнеса 
процессов топливно-энергетического 

комплекса
38.03.01 Экономика Финансовый консультант
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный  бизнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Экономист

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Экономист

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Международный  бизнес энергетиче-
ских компаний

38.03.01 Экономика Эксперт в сфере закупок

Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

 Экономика и фина нсы топливно-
энергетического комплекса 

38.03.01 Экономика Эксперт в сфере закупок
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Факультет 
экономики 
и финансов 

топливно-энер-
гетического 
комплекса

Стратегии и риски международного 
бизнеса энергетических компаний

38.03.01 Экономика Эксперт в сфере закупок

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика ICO аналитик

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика ICO аналитик
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Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика ICO аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Агент банка

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Агент банка

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Актуарий

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Аналитик по предоставлению 

прямых инвестиций

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Аналитик по предоставлению 
прямых инвестиций

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика

Аналитик по предоставлению 
прямых инвестиций
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Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Аналитик фондового рынка

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Аналитик фондового рынка

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Андеррайтер

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Андеррайтер

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Андеррайтер

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Андеррайтер

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Арбитражный управляющий
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Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Бизнес-аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Инвестиционный аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Казначей

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Казначей
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Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Казначей

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Логист

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Маркетолог

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по внутреннему кон-
тролю (внутренний контролер)

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Оценщик бизнеса
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Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика
Проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Проектировщик индивидуальной 
финансовой траектории

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика

Проектировщик индивидуальной 
финансовой траектории

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Специалист в сфере закупок

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Специалист в сфере закупок

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по банковским про-
дуктам

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-
тролю (внутренний контролер)

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Специалист по внутреннему кон-
тролю (внутренний контролер)
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Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика
Специалист по ипотечному кре-

дитованию

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по корпоративному 
кредитованию

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Специалист по организации 

администрирования страховых 
взносов

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика
Специалист по организации 

администрирования страховых 
взносов

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Специалист по организации и 

установлению выплат социально-
го характера

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика
Специалист по организации и 

установлению выплат социально-
го характера

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Специалист по организации на-

значения и выплаты пенсии
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Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика
Специалист по организации пер-
сонифицированного учета пенси-
онных прав застрахованных лиц

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по работе с инвести-
ционными проектами

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по работе с просро-
ченной задолженностью

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Специалист по страхованию

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Специалист по страхованию

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по управлению ри-
сками

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика
Специалист по управлению ри-

сками
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Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по управлению ри-
сками

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому кон-

сультированию

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика

Специалист по финансовому кон-
сультированию

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика
Специалист по финансовому мо-

ниторингу

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг
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Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Специалист рынка ценных бумаг

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Страховой агент

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Страховой брокер

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Трейдер
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Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Трейдер

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Финансовый аналитик

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Финансовый аналитик
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Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет
Корпоративные фи нансы 38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Финансовый консультант

Финансово-
экономический 

факультет

Управление финансовыми р исками и 
страхование

38.03.01 Экономика Экономист
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Финансово-
экономический 

факультет

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.01 Экономика Экономист

Финансово-
экономический 

факультет

 Корпоративные финансы и бизнес-
аналитика

38.03.01 Экономика Экономист

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Экономист

Финансово-
экономический 

факультет
Бизнес и финансы социальной сферы  38.03.01 Экономика Экономист

Финансово-
экономический 

факультет

 Оценка бизнеса в  цифровой эконо-
мике

38.03.01 Экономика Эксперт в сфере закупок

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция GR-специалист

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция GR-специалист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция GR-специалист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Адвокат
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Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Адвокат

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Адвокат

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Администратор суда

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Администратор суда

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Администратор суда

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Антиколлектор (кредитный ад-

вкокат)

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Антиколлектор (кредитный ад-

вкокат)

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Антиколлектор (кредитный ад-

вкокат)

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Виртуальный адвокат

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Виртуальный адвокат

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Виртуальный адвокат
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Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Государственный или муници-

пальный служащий

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Государственный или муници-

пальный служащий

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Государственный или муници-

пальный служащий

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Дознаватель

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Дознаватель

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Дознаватель

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Конфликтолог, медиатор

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Конфликтолог, медиатор

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Конфликтолог, медиатор

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Налоговый юрист

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Налоговый юрист
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Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Нотариус

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Нотариус

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Нотариус

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Полицейский

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Полицейский

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Полицейский

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Помощник адвоката

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Помощник адвоката

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Помощник адвоката

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Правовед

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Правовед
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Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Правовед

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Прокурор

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Прокурор

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Прокурор

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Риелтор

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Секретарь судебного заседания

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Секретарь судебного заседания



120

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Секретарь судебного заседания

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Сетевой юрист

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Сетевой юрист

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Сетевой юрист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Следователь, правоохранительная 

деятельность

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Следователь, правоохранительная 

деятельность

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Следователь, правоохранительная 

деятельность
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Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Следователь-криминалист

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Следователь-криминалист

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Следователь-криминалист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Сотрудник правоохранительных 

органов

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Сотрудник правоохранительных 

органов

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Сотрудник правоохранительных 

органов

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Социальный работник
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Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Социальный работник

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Социальный работник

Юридический 
факультет

Гражданское и 
предпринимательское право

40.03.01 Юриспруденция Специалист по лицензированию

Юридический 
факультет

Международное 
экономическое право

40.03.01 Юриспруденция Специалист по лицензированию

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Специалист по лицензированию

Юридический 
факультет

Гражданское и 
предпринимательское право

40.03.01 Юриспруденция Специалист по патентоведению

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Специалист по патентоведению
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Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Страховой юрист (юрист 

в сфере страхования)

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Страховой юрист (юрист 

в сфере страхования)

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный пристав

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный пристав

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Судебный пристав

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный эксперт

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Судебный эксперт

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный эксперт

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный юрист
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Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Судебный юрист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Судебный юрист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция

Судья*
(*обязательно высшее образова-
ние по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации 
(степени) «магистр» при наличии 
диплома бакалавра по направле-
нию подготовки «Юриспруден-

ция»)

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция

Судья*
(*обязательно высшее образова-
ние по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации 
(степени) «магистр» при наличии 
диплома бакалавра по направле-
нию подготовки «Юриспруден-

ция»)
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Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция

Судья*
(*обязательно высшее образова-
ние по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации 
(степени) «магистр» при наличии 
диплома бакалавра по направле-
нию подготовки «Юриспруден-

ция»)

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрисконсульт

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрисконсульт

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Юрисконсульт

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист
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Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Юрист

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в практике антимонополь-

ного права

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере авторского права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере авторского права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере банковского права

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере банковского права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере банкротства

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере государственных 

закупок
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Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере защиты прав по-

требителей

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав работников и 

работодателей

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав работников и 

работодателей

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав работников и 

работодателей

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере инвестиционного 

права

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере инвестиционного 

права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере конкурентного 

права
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Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере международного 
права (юрист-международник)

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере наследственного 

права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере недвижимости

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере права интеллекту-

альной собственности

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере права интеллекту-

альной собственности

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере претензионно-ис-

ковой работы
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Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере претензионно-ис-

ковой работы

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере претензионно-ис-

ковой работы

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере таможенного 

права

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист в сфере таможенного 

права

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере трудового права
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Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере трудового права

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере трудового права

Юридический 
факультет

Финансовое и налог овое право 40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере финансов

Юридический 
факультет

Международное экономическое 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере финансов

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция
Юрист по корпоративному праву 

(корпоративный юрист)

Юридический 
факультет

Гражданское и предпринимательское 
право

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере жилищного права
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