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Образование 
через 
всю жизнь

Управление дополни
тельного профессиональ
ного образования ТГУ —
дважды лауреат нацио
нального конкурса «Луч
шие учебные центры Рос
сийской Федерации» за
высокое качество образо
вательных услуг по ре
зультатам исследований
2010 и 2013 года, прове
дённых в городах При
волжского федерального
округа.

Мы приглашаем жела�
ющих пройти обучение,
повысить квалификацию
или изменить профессио�
нальную деятельность, а
также поучаствовать в
программах личностного
роста. Дополнительное
образование ТГУ — это
профессиональная пере�
подготовка, краткосроч�
ные курсы повышения
квалификации, дополни�
тельное образование де�
тей и взрослых, корпора�
тивное обучение и кон�
салтинг.

Адрес: г. Тольятти, ул.
Белорусская, 16в, корпус
УЛК Тольяттинского госу�
дарственного университе�
та, каб. 900. Тел. 54�63�56.

E�mail: dpo�tgu@yan�
dex.ru 

Студенты средних и
высших учебных заведе�
ний могут получить до�
полнительное образова�
ние параллельно. Доку�
мент об окончании курсов
выдаётся после получения
студентом первого дипло�
ма об образовании.

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

Поздравляем! Сколько ста
раний, эмоций, времени,
труда! И вот он в руках —
диплом о высшем професси
ональном образовании!

Но мало закончить вуз,
важно после него найти себе
достойную работу по полу�
ченной специальности (а
иначе зачем посещать учеб�
ное заведение четыре года?).

Многие из вас уже работа�
ют. А кто�то только ищет мес�
то работы или хочет сменить
работодателя. Помочь вам в
решении этой непростой за�
дачи смогут специалисты
Центра трудоустройства ТГУ.

Центр работает напря�
мую с компаниями города и
региона. В арсенале специа�
листов центра база вакансий
по всем направлениям подго�
товки Тольяттинского госу�
дарственного университета.

Центр трудоустройства
ТГУ вошёл в число лучших
подобных вузовских центров
России. В рейтинге из 256 ву�
зов, которые распределены

по 72 позициям, ТГУ занял
11�ю позицию. При этом в
разрезе Самарской губернии
работа со студентами и выпу�
скниками, а также сотрудни�
чество с работодателями в
Тольяттинском госуниверси�
тете, как показал рейтинг, яв�
ляется лучшей.

Вакансии представлены
на официальном сайте Цент�
ра трудоустройства ТГУ:
trud.tltsu.ru, на странице
центра ВКонтакте:
vk.com/trudtgu.

Только для студентов и
выпускников ТГУ работает
автоматическая информаци�
онная система «Центр карье�
ры» — виртуальная площад�
ка для поиска работы.

Просто войди на сайт
jobs.tltsu.ru, введи логин, па�
роль от образовательного
портала, заполни портфолио.
И получи доступ к базе ва�
кансий предприятий регио�
на.

Надо подготовить доку�
менты для трудоустройства
по требованиям компании,

направить официальное
письмо, характеристику, по�
мочь подготовить резюме,
проконсультировать по прог�
раммам поддержки молодых
специалистов? В этом вам
также помогут в Центре тру�
доустройства ТГУ.

Центр работает для сту�
дентов и выпускников ТГУ в
будни с 8.15 до 17.00 по адре�
су: ул. Белорусская, 14, каб.
413 (главный корпус ТГУ),
тел.: 53�93�48, 54�63�14.

И через несколько лет,
когда вы станете работодате�
лем, обращайтесь к нам. Мы
с удовольствием подберём
вам студентов для прохожде�
ния практики или молодых
специалистов по вашим за�
просам.

Наш сайт: trud.tltsu.ru, мы
ВКонтакте: vk.com/trudtgu,
сайт АИС «Центр карьеры»:
jobs.tltsu.ru. E�mail:praktikat�
gu@yandex.ru.

Сделай первый шаг к ус�
пешной карьере вместе с
Центром трудоустройства
ТГУ!

Следующий шаг

Магистратура — это вто�
рой уровень высшего про�
фессионального образова�
ния. Обучение в магистрату�
ре дает возможность углу�
бить и дополнить уже имею�
щиеся знания, а также полу�
чить дополнительные навыки
в выбранном направлении.
Кроме того, бакалавр или спе�
циалист может выбрать обу�
чение в магистратуре по про�
филю, отличному от профиля
первого образования, и всего
за два года получить новую

профессию. Диплом магистра
ценится российскими рабо�
тодателями и признается
международными компания�
ми. Магистратура дает воз�
можность открыть новые го�
ризонты и обеспечить себе
успешное будущее!

Условия приёма 
в магистратуру

В магистратуру принима�
ются выпускники высших
учебных заведений, имею�
щие документ о высшем об�

разовании. На бюджетные
места могут претендовать
только абитуриенты, полу�
чившие образование по прог�
раммам подготовки бакалав�
ров или дипломированных
специалистов.

Документы в магистрату�
ру на очную форму обучения
принимаются:

• на бюджетные места — с
19 июня по 31 июля

• на места с полным воз�
мещением затрат — с 19 ию�
ня по 20 августа

Перечень документов для
поступления:

• документ, удостоверяю�
щий личность и гражданство

• документ установленно�
го образца о высшем образо�
вании.

Вступительные испыта�
ния:

• экзамен в форме автома�
тизированного тестирования

Программа вступитель�
ных испытаний для каж�
дой магистерской прог�
раммы размещена на сайте
ТГУ в разделе «Абитуриен�
там».

Магистратура | Бюджет�
ные места и стоимость обуче�
ния | Вступительные испыта�
ния | Экзамен

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов:

tltsu.ru/abitur
Группа «ВКонтакте»:

vk.com/tltsu

Контактная
информация

Адрес приёмной комиссии:
г. Тольятти, ул. Белорусская,
14 (главный корпус ТГУ), каб.
Г�116. Тел. 8 (8482) 50�11�00.

Что такое магистратура?

0+

Дорогие друзья!
Выпускной — торжест�

венный и волнующий мо�
мент исполнения вашей за�
ветной мечты, день, когда,
пройдя все испытания, вы
по праву стали частью со�
общества молодых профес�
сионалов, готовых взять на
себя ответственность за
дальнейшее развитие горо�
да и всей страны.

ТГУ выполнил свои
обязательства, научив вас
жить в большом коллекти�
ве и распахнув дверь в ог�
ромный мир новых воз�
можностей и перспектив.
Но на этом наша работа не
окончена. Мы готовы в лю�
бой день и час поделиться с
вами дельным советом и
помочь в трудную минуту.
Где бы вы ни были — дос�
тойно носите высокое зва�
ние выпускника Тольятти�
нского государственного
университета и никогда не
забывайте родную альма�
матер. А мы никогда не за�
будем вас и всегда будем
гордиться вами!

В этот праздничный
день желаю вам выдающих�
ся успехов на профессио�
нальном поприще, высо�
чайшей творческой энер�
гии, жизненных сил и вдох�
новения для удачной реали�
зации задуманного! Смело
покоряйте новые высоты —
и мы обязательно разделим
с вами радость побед!

Крепкого вам здоровья
и всего самого доброго!

Ректор
Михаил КРИШТАЛ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ОАО «Тольяттинская фирма Теп
лоизоляция» (ОАО «ТФТ») — инже
нерстроитель, мастерпрораб

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование; знание по�
становлений, распоряжений; знание
технологии и организации строитель�
ного производства; знание проектно�
сметной документации.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата 15 000 — 25 000
руб.

ООО «Тольяттинская лизинговая
компания» (ТЛК) — помощник эко
номиста

Требования: знание основ доку�
ментооборота, грамотное оформле�
ние документов; знание основ бухгал�
терского учёта, налогообложения.

Обязанности: взаимодействие с
клиентами; расчёты лизинговых пла�
тежей; оформление стандартных до�
кументов.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ОАО «АВТОЗАВОДСТРОЙ» — ин
женерконструктор

Требование: высшее/неокончен�
ное высшее образование; умение ра�
ботать в соответствии с планом проек�
та в установленные сроки.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «CosySoft» ITкомпания —
менеджер проектов CosySoft

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование; умение ра�
ботать в соответствии с планом проек�
та в установленные сроки; понимание
принципов управления IT�проектами.

Обязанности: ведение проектов
(контроль качества и сроки); коорди�
нация процесса разработки ПО.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии; испытательный срок 1 месяц.

ООО «Эдша Тольятти» — веб
программист

Требования: высшее образование.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; заработная плата при собеседовании.

ООО ГК «Автозаводстрой» — ин
женер

Требования: высшее образование;
знание технологии СМР, норматив�
ной документации по СМР и ПР; вла�
дение ПК, в т.ч. AutoCAD.

Обязанности: разработка разделов
ПОС и ППР в соответствии с требова�
ниями нормативной документации;
участие в согласовании проектной и
технологической документации.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «ВОЛГА СТРОЙ СЕРВИС» —
инженерсметчик

Требования: высшее образование;
владение ПК, в т.ч. AutoCAD.

Обязанности: составление и про�
верка сметных документов; согласова�
ние их с заказчиком; согласование до�
говоров.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «Тольяттинская бумажная
фабрика» (ТБФ) — электрик

Требования: высшее образование.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «ОЗОН» (фармацевтическая
компания) — инженер по валидации

Требования: высшее образование;
навыки обращения с контрольно�из�
мерительным оборудованием.

Обязанности: проведение квали�
фикации чистых помещений, инже�
нерных систем, складов и оборудова�
ния; разработка валидационной доку�
ментации в соответствии с требовани�
ями GMP.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «Адели Тольятти» —
инструктор адаптивной физической
культуры с использованием костюма
Адели при работе с детьмиинвалида
ми

Требования: высшее образование.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; заработная плата при собеседова�
нии; обучение за счёт работодателя.
Открытие центра планируется в сен�
тябре.

Проектностроительная компания
ООО «ВОЛГА» — инженер ПТО

Требования: высшее образование.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; заработная плата по результатам
собеседования; жилье на территории
г. Сызрани предоставляется.

ООО «ТЛТТранс» — помощник
юриста

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее юридическое образова�
ние; без опыта работы; место житель�
ства Центральный район, Комсо�
мольский район.

Обязанности: правовой анализ и
экспертиза внутренних документов
компании; представление интересов
компании в государственных органах
и коммерческих организациях.

Условия: работа в Центральном
районе; заработная плата при собесе�
довании.

Филиал АО «ТранснефтьПривол
га» Бугурусланское РНУ — специа
лист по охране труда 2й категории

Требования: высшее образование;
знание законодательства в области ох�
раны труда, промышленной и пожар�
ной безопасности.

Обязанности: разработка распоря�
дительных документов, инструкций в
области промышленной безопаснос�
ти.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата: 25 127 руб. +
премия 70%; место нахождения: Сама�
рская область, Кинель�Черкасский
район, с. Кротовка.

ООО «СервисГрупп» — инженер
электроник

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование; трудолю�
бие, энергичность, аккуратность.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии; возможность карьерного роста.

ООО «Озон» — химиканалитик
Требования: высшее образование;

уверенное пользование компьютер�
ными программами; опыт работы в ла�
боратории приветствуется.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО ТПК «ЛигаМаркет» — эко
номист МТС (материальнотехничес
кого снабжения)

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование; знание: па�
кет MS Office.

Обязанности: работа с действую�
щими поставщиками; поиск новых
поставщиков.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата от 14 000 руб.;
испытательный срок — 3 месяца.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» —
инженерконструктор

Требования: высшее образование.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; начальный уровень заработной
платы — от 20 000; работа на террито�
рии работодателя, г. Нижнекамск.

ОАО «Банк АВБ» — менеджер по
персоналу

Требования: высшее образование;
знание основ трудового законодатель�
ства; опытный пользователь: MS
Word, Excel, 1С: Предприятие — Зар�
плата и Управление Персоналом.

Обязанности: подбор персонала;
оформление приёма, перевода и
увольнения сотрудников в соответ�
ствии с трудовым законодатель�
ством.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии; возможность профессионально�
го и карьерного роста.

ОАО «Тольяттиазот» — оператор
пульта дистанционного управления в
химическом производстве, специа
лист отдела подготовки консолиди
рованной финансовой отчётности,
старший мастер по ремонту техноло
гических трубопроводов, инженер по
техническому надзору, слесарь КИ
ПиА

Требования: высшее образование;
средний балл по диплому не ниже «4»;
опытный пользователь Excel.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии; расширенный соцпакет для сот�
рудников.

ОАО «Сбербанк» — консультант
по банковским продуктам, специа
лист по обслуживанию частных лиц,
менеджер по продажам

Требования: высшее образование;
желателен опыт работы в сфере про�
даж, обслуживания или консультиро�
вания клиентов; владение стандарт�
ным ПО (Microsoft Word, Microsoft
Eхсel, Internet Explorer, Outlook).

Условия: оформление согласно ТК
РФ; достойный уровень заработной
платы (оклад + %); оформление в
штат согласно ТК РФ.

Центр иностранных языков
«EuroClub» — преподаватели анг
лийского, немецкого, французского
языков

Требования: высшее образование;
наличие педагогического образова�
ния; свободное владение языком, при�
ветствуется два ин. языка.

Обязанности: преподавание слу�
шателям разных возрастных групп
(дети, взрослые).

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

ООО «АвтоградЛюкс» — инже
нер техподдержки

Требования: высшее образование;
знание программирования.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; полный рабочий день.

ООО «АвтоградЛюкс» — установ
щик дополнительного оборудования
на автомобили

Требования: высшее образование;
знание конструктивных особеннос�
тей автомобилей; уверенный пользо�
ватель ПК.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии.

NetCracker — инженерпрограм
мист / Software Engineer

Требования: высшее образование
(техническое); опыт работы разработ�
чиком Java SE, C#, PHP, SQL(t/sql,
pl/sql).

Обязанности: участие в проектах
разработки и внедрения.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседова�
нии

ООО «NetCracker» — инженер по
обеспечению качества ПО / QA
Engineer

Требования: высшее образование;
знание Applet, Flex, HTML5; англий�
ский язык на уровне чтения докумен�
тации.

Наши партнеры
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Обязанности: участие в проектах

разработки и внедрения.
Условия: оформление согласно ТК

РФ; заработная плата при собеседо�
вании

ООО «Департамент ЖКХ г. Толь
ятти» — инженер по проектносмет
ной работе

Требования: высшее образование;
знание ПЭВМ в объёме пользователя;
работа с программным обеспечением
Microsoft Office.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

УМВД России по г. Тольятти —
участковый уполномоченный поли
ции, полицейский патрульнопосто
вой службы

Требования: высшее юридичес�
кое образование; граждане Россий�
ской Федерации в возрасте от 18 до
35 лет.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ГБОУ ДПО «Региональный социо
психологический центр» — педагог
психолог

Требования: высшее образование;
уверенное владение ПК; навыки ве�
дения различных видов психологи�
ческой деятельности.

Условия: работа в одной из школ
города по проведению психолого�
педагогического сопровождения
образовательного процесса в шко�
ле.

ЗАО «Робола» — специалист по
управлению персоналом

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование по специ�
альности «Управление персона�
лом».

Обязанности: разработка должно�
стных инструкций; уверенный поль�
зователь ПК, знание Excel.

Условия: официальное трудоуст�
ройство с оформлением срочного
трудового договора; доставка служеб�
ным транспортом по городу.

Лингвистический центр
«InEnglish» — преподаватель анг
лийского языка для детей дошколь
ного и/или младшего школьного воз
раста

Требования: высшее образова�
ние; подвижность, артистичность,
лояльность; желание работать с
детьми и развиваться; хороший
разговорный английский язык;
знание авторских методик привет�
ствуется.

Условия: официальное трудоуст�
ройство по ТК РФ; заработная плата
при собеседовании.

ОАО «ТЭК» — инженер по защите
информации

Требования: высшее образование;
опыт поддержки сетей свыше 50
компьютеров; компьютер — на уров�
не системного инженера; мини�АТС
— знания основ конфигурирования;
основы администрирования 1С.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата 20 000 — 30 000 руб.

ОАО «Банк АВБ» — инженер
программист отдела производства
ITуслуг

Требования: высшее /неокончен�
ное высшее образование; знание
языков программирования FOX�PRO,
Visual FOX�PRO, PL/SQL; умение ра�
ботать в программах Toad for Oracle,
SQL Navigator.

Обязанности: разработка и сопро�
вождение программного обеспече�
ния для автоматизации задач в прог�
раммах формирования сводной от�
чётности по банку.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «Аутолив» — специалист по
внутренней логистике

Требования: неоконченное выс�
шее образование; Microsoft Office
(Word, Excel, Powerpoint).

Обязанности: координация рабо�
ты транспортировщиков; оптимиза�
ция маршрутов транспортировщи�
ков; создание инструкций по упаков�
ке; заказ и отслеживание упаковоч�
ного материала.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

Группа компаний «WERNOX» —
инженертехнолог:

Требования: высшее образование;
знания ЕСТД; чтение и разработка
чертежей средней сложности; состав�
ление техпроцессов; умение работать
в графической программе КОМПАС.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

Группа компаний «WERNOX» —
инженерконструктор

Требования: высшее образование;
знания ЕСКД, разработка чертежей,
эскизов, работа в программе КОМ�
ПАС, INVENTOR.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

Группа компаний «РынокАгро»
— помощник менеджера по рекламе

Требования: высшее образование;
исполнительность.

Обязанности: разработка макетов
в графических программах; органи�

зация мероприятий; фотосъёмка раз�
личного характера.

Условия: официальное трудоуст�
ройство по ТК РФ; заработная плата
при собеседовании.

ООО «Автохолдинг АЛЬМАКС» —
инженерпрограммист

Требования: высшее образование;
знание регламентирующих методов
разработки алгоритмов и программ
1С: Предприятие.

Обязанности: организация про�
цессов технической поддержки поль�
зователей при работе в информаци�
онных системах 1С.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «RuMaster» — webдизай
нер.

Требования: высшее образование.
Обязанности: разработка дизайн�

макетов и элементов интерфейсов
для веб�сайтов; работа по графичес�
кому сопровождению интернет�про�
ектов: баннеры, иконки.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата от 15 000 до 
25 000 руб.

СРОО «ДетиАнгелы» — инструк
тор ЛФК (АФК) для работы с детьми
с ДЦП

Требования: высшее/неокончен�
ное высшее образование; наличие
опыта необязательно.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «Директ Лайн» — инженер
Требования: высшее образование;

желание и умение работать в коман�
де; навык эффективной работы с сис�
темой контроля версий git; знание
ключевых технологий: HTML, CSS и
тд.

Обязанности: разработка сервер�
ной части порталов в команде с дру�
гими программистами; разработка
новых модулей; участие в проектиро�
вании компонентов системы.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата от 15 000 до 
25 000 руб.

ООО «ИНТЕГРАТ» — инженер
программист

Требования: высшее образование;
технический английский.

Обязанности: разработка моду�
лей, приложений.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата от 15 000 до 
25 000 руб.

ООО «ОЗОН» — программист
Обязанности: выполнение качест�

венной разработки программного

обеспечения в соответствии с полу�
ченными требованиями; участие во
внедрении системы; повышение
собственного профессионального
уровня.

Требования: высшее образование;
знание основ БД.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО РИЦ «ПалладаКонсуль
тант» — системный инженер

Обязанности: сборка, настройка,
ремонт персональных компьютеров;
установка, настройка программного
обеспечения; обеспечение поддерж�
ки пользователей; прокладка компь�
ютерных сетей.

Требования: высшее образование;
высокий уровень компьютерной гра�
мотности; ответственность; стремле�
ние к профессиональному росту.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «Сеифети Контрол» — ин
женер по пожарной безопасности

Обязанности: проведение прове�
рок зданий‚ территории в целях конт�
роля; проведение инструктажа; про�
ведение дознаний по нарушениям.

Требования: высшее образование;
знание нормативных документов по
пожарной безопасности.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «Зенит — Химмаш» — глав
ный сварщик

Обязанности: организация и руко�
водство сварочных работ; контроль
за качеством сварочных работ.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «Валео Сервис» — инженер
R&D.

Обязанности: участие в новых
проектах; поддержка R&D деятель�
ности.

Требования: знание английского
языка; техническое мышление; го�
товность для деловых поездок за ру�
беж.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

ООО «СПАЙС Интегратор» — ин
женерпроектировщик систем ТГВ,
инженерсметчик

Требования: образование высшее;
знание программ Estimate, ГрандСме�
та.

Условия: оформление согласно ТК
РФ; заработная плата при собеседо�
вании.

Согласно приказу № 2202 от
16.06.2015 года объявляется
конкурс на замещение следую
щих должностей:

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Кафедра «Физическое вос�
питание»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Основание: представление

заведующего кафедрой физи
ческого воспитания.

Согласно приказу № 2313 от
22.06.2015 года объявляются
выборы на замещение долж

ности заведующего кафедрой
«Физическое воспитание» —
(1,0 шт.ед.).

Основание: представление
директора Института физичес
кой культуры и спорта.

Согласно приказу № 2335 от
23.06.2015 года объявляется
конкурс на замещение следую
щих должностей:

АРХИТЕКТУРНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Дизайн и инже�
нерная графика»:

— профессор (0,25 шт.ед.);

— ассистент (0,75 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское пра�

во и процесс»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Предпринима�

тельское и трудовое право»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— преподаватель (1,0 шт.ед.);
— преподаватель (1,0 шт.ед.).
Основание: представления

заведующих кафедрами — ди
зайна и инженерной графики;
гражданского права и процес
са; предпринимательского и
трудового права.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

08.04.01 Строительство

Магистерская программа «Во

доснабжение городов и про

мышленных предприятий»

Трудоустройство:

• предприятия, обеспечивающие добы�
чу, подготовку и распределение воды

• проектные организации, занимающи�
еся строительством и реконструкцией объ�
ектов водоснабжения

• эксплуатационные службы систем во�
доснабжения промышленных предприятий

• система ЖКХ, ТСЖ
• гидротехнические и природоохран�

ные сооружения
• организации рыбоохраны, водных

инспекций, экологических и природоохран�
ных ведомств

• органы государственной или незави�
симой экспертизы

• высшие учебные заведения
Занимаемые должности:

• инженер�проектировщик
• эксперт по техническому состоянию

систем водоснабжения
• специалист в органах управления и

эксплуатации жилищно�коммунального хо�
зяйства

• научный сотрудник НИИ
• преподаватель высших учебных заве�

дений по профилю подготовки
Форма обучения: очная.
Специальное звание: магистр�инженер.

08.04.01 Строительство

Магистерская программа 

«Техническая эксплуатация и

реконструкция 

зданий и сооружений» 

Трудоустройство:

• системы ЖКХ, ТСЖ
• проектные организации, занимающи�

еся реконструкцией застройки и новым
проектированием

• научно�исследовательские организа�
ции, связанные со строительством и рекон�
струкцией строительных объектов

• осуществление контроля за качеством
строительства всех строительных объектов

• планирование и осуществление всех
процессов строительства

• организации управления и планирова�
ния строительного производства

• консультативные учебно�методичес�
кие организации

Занимаемые должности:

• преподаватель средних профессио�
нальных или высших учебных заведений по
профилю подготовки

• конструктор�проектировщик
• эксперт по техническому состоянию

зданий
• специалист в органах управления жи�

лищно�коммунальным хозяйством
• научный сотрудник НИИ
Форма обучения: очная.
Специальное звание: магистр�инженер.

37.04.01 Психология

Магистерская программа 

«Организационная 

психология»

Трудоустройство:

• организации и учреждения сфе�
ры образования, здравоохранения,
культуры, спорта социальной помощи
населению, обороноспособности стра�
ны

• службы управления персоналом
различных организаций экономической,
производственной и социальной сферы

• акционерные общества и частные
фирмы

• психологические центры
• учреждения системы высшего и до�

полнительного профессионального образо�
вания

• кадровые и консалтинговые агентства

• научно�исследовательские организа�
ции, предоставляющие психологические
услуги

Занимаемые должности:

• организационный психолог
• психолог психологического центра
• бизнес�консультант
• специалист и ведущий специалист

подразделений управления по развитию
персонала

• специалист или руководитель учебно�
го центра предприятия или организации

• руководитель организации
• директор по персоналу
• менеджер по подбору и развитию пер�

сонала
Форма обучения: очная.

37.04.01 Психология

Магистерская программа 

«Психология здоровья»

Трудоустройство:

• образовательные учреждения до�
школьного и среднего образования, учреж�
дения системы высшего и дополнительного
профессионального образования

• государственные и коммерческие
предприятия (оздоровительные центры,
клубы и др.)

• медицинские учреждения (больницы,
поликлиники, наркологические и реабили�
тационные центры)

• социальные организации (детские до�
ма, приюты, дома престарелых, инвалидов,
детские центры творчества, досуга)

• психологические консультативные
службы, психотерапевтические службы,
службы телефона доверия, службы МЧС

• профессиональные спортивные ко�
манды

Занимаемые должности:

• специалист по психологическому со�
провождению в системе образования и
здравоохранения

• практический психолог в области пси�
хологии здоровья

• психолог�консультант в медицинских,
спортивных, коммерческих и обществен�
ных организациях

• преподаватель психологии
Форма обучения: заочная.

37.04.01 Психология

Магистерская программа 

«Психология личности»

Трудоустройство:

• образовательные учреждения до�
школьного, среднего, высшего и дополни�
тельного профессионального образования

• государственные и коммерческие
предприятия

• медицинские учреждения (больницы,
поликлиники, наркологические и реабили�
тационные центры)

• социальные организации (детские
дома, приюты, дома престарелых, инва�
лидов, детские центры творчества, досу�
га)

• учреждения по подбору и отбору пер�
сонала

• психологические консультативные
службы, психотерапевтические службы,
службы психологической поддержки (теле�
фон доверия, МЧС)

• правоохранительные органы (детские
приёмники�распределители, колонии,
районные отделения внутренних дел)

• профессиональные спортивные ко�
манды.

Занимаемые должности:

• специалист по психологическому со�
провождению в системе образования, здра�
воохранения

• практический психолог, психолог�
консультант

• специалист или руководитель учебно�
го центра предприятия или организации

• бизнес�тренер

• преподаватель психологии
• специалист по работе с персоналом.
Форма обучения: заочная.

39.04.01 Социология

Магистерская программа «Социология ре

гионального и городского развития»

Трудоустройство:

• федеральные и муниципальные орга�
ны государственного управления

• проектно�аналитические исследова�
тельские организации, экспертно�консуль�
тационные исследовательские институты

• область социальной и политичес�
кой практики, аналитические социологи�
ческие центры и консалтинговые компа�
нии

• государственные и муниципальные
органы власти, общественные и политичес�
кие организации

• учебно�воспитательные учреждения,
учреждения высшей школы и среднего про�
фессионального образования, научно�ис�
следовательские институты

• кадровые службы и агентства
• силовые ведомства
• центры и службы по изучению обще�

ственного мнения
• маркетинговые фирмы и маркетинго�

вые отделы предприятий и организаций
• учреждения культуры, туристические

фирмы, гостиницы
• СМИ и издательский бизнес
• рекламные, имиджевые, PR�агентства
• государственные органы социального

обеспечения, страховые компании
Занимаемые должности:

• научный сотрудник
• сотрудник социологических и марке�

тинговых центров
• служащий государственных и муни�

ципальных учреждений
• менеджер отделов развития средних и

крупных компаний
Форма обучения: заочная с применени�

ем ДОТ*

42.04.02 Журналистика

Магистерская программа 

«Электронные СМИ»

Трудоустройство:

• редакции электронных СМИ (телеви�
дение, радио, Интернет)

• пресс�службы
• информационно�аналитические отде�

лы
• рекламные агентства и отделы по свя�

зям с общественностью
• учреждения системы высшего и допол�

нительного профессионального образования
Занимаемые должности:

• журналист: обозреватель, коммента�
тор, ведущий радио� и телепрограмм

• редактор, выпускающий редактор и
программный директор на радио, телевиде�
нии, в интернет�СМИ

• руководитель, топ�менеджер в СМИ
Форма обучения: очная.

44.04.01 Педагогическое 

образование

Магистерская программа 

«Менеджмент в образовании»

Трудоустройство:

• дошкольные образовательные учреж�
дения

• учреждения среднего общего образо�
вания

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

• кадровые службы организаций
• инновационные бизнес�инкубаторы
Занимаемые должности:

• специалист и ведущий специалист
подразделений кадровой службы

• менеджер по подбору и развитию пер�
сонала

• специалист, ведущий специалист, ру�
ководитель подразделения системы высше�
го и дополнительного профессионального
образования

• директор или заместитель директора
школы

• директор или заместитель директора
дошкольного образовательного учреждения

Форма обучения: очная.

44.04.01 Педагогическое 

образование

Магистерская программа «До

полнительное образование»

Трудоустройство:

• дошкольные образовательные учреж�
дения

• учреждения среднего общего образо�
вания

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

• инновационные бизнес�инкубаторы
Занимаемые должности:

• специалист, ведущий специалист, ру�
ководитель подразделения системы высше�
го и дополнительного профессионального
образования 

• преподаватель в системе образования 
• консультант в бизнес�инкубаторе
Форма обучения: очная.

44.04.02 Психологопедагогическое 

образование

Магистерская программа 

«Педагогика и психология 

воспитания»

Трудоустройство:

• дошкольные образовательные учреж�
дения

• учреждения общего образования
• учреждения дополнительного образо�

вания
Занимаемые должности:

• учитель — классный руководитель
• заместитель директора по воспита�

тельной работе
• методист
• педагог�организатор
• специалист по работе с молодежью
Форма обучения: очная.

44.04.02 Психологопедагогическое 

образование

Магистерская программа 

«Психология и педагогика

детства» 

Трудоустройство:

• учреждения дошкольного, начально�
го, общего среднего, среднего профессио�
нального образования

• органы управления образованием
• методические службы, ресурсные

центры
• психологические службы в системе

образования
• психолого�педагогические центры
• центры развития ребенка
Занимаемые должности:

• педагог�психолог
• специалист отдела дошкольного обра�

зования в органах управления образованием
• преподаватель в учреждениях средне�

го профессионального образования
• специалист центров развития детей
Форма обучения: очная.

44.04.02 Психологопедагогическое 

образование

Магистерская программа 

«Психологопедагогическое 

сопровождение детей 

с проблемами в развитии» 

Трудоустройство:

• учреждения дошкольного, начально�
го, общего среднего, среднего профессио�
нального образования
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• реабилитационные центры
• психолого�медико�педагогические

центры
Занимаемые должности:

• тьютор
• учитель�дефектолог
• тифлопедагог
• сурдопедагог
• преподаватель в учреждениях средне�

го профессионального образования
Форма обучения: очная.

44.04.02 Психологопедагогическое

образование

Магистерская программа 

«Теория и методика 

профессионального 

образования»

Трудоустройство:

• высшие учебные заведения
• учреждения среднего профессиональ�

ного образования
• учреждения среднего общего образо�

вания
• учреждения дополнительного образо�

вания
Занимаемые должности:

• учитель начальной школы
• учитель средней школы
• заместитель директора
• директор
• воспитатель
• преподаватель
• методист
• заведующий лабораторией
Форма обучения: очная.

45.04.01 Филология

Магистерская программа 

«Лингвокриминалистика»

Трудоустройство:

• экспертные центры и лаборатории
системы органов внутренних дел, суда, про�
куратуры и адвокатуры

• учреждения культуры, средств массо�
вой информации

• издательства, рекламные компании
• научные учреждения
Занимаемые должности:

• лингвист�эксперт
• специалист в рекламных компани�

ях
• специалист в области документоведе�

ния и редактирования различной докумен�
тации

• научный сотрудник
Форма обучения: очная.

44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа 

«Художественное 

образование» 

Трудоустройство:

• студии, творческие мастерские, изда�
тельства

• галереи и экспозиционно�выставоч�
ные центры

• учреждения культуры и средства мас�
совой информации

• учреждения дополнительного и на�
чального профессионального образования

• учреждения среднего общего и про�
фессионального образования

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

Занимаемые должности:

• учитель в общеобразовательных, ху�
дожественных школах

• руководитель художественных круж�
ков, изостудий

• преподаватель в вузе
• специалист в области искусствоведе�

ния
• художник�оформитель, дизайнер в

области полиграфии, интерьера
• консультант в сфере обслуживания
Форма обучения: очная.

01.04.02 Прикладная математика 

и информатика

Магистерская программа 

«Математическое 

моделирование» 

Трудоустройство:

• предприятия IT�сферы
• организации индустрии и бизнеса, за�

нимающиеся созданием, развитием и при�
менением систем, продуктов и сервисов ин�
формационных технологий

• проектные и научно�производствен�
ные организации, органы управления, обра�
зовательные учреждения, банки, страховые
компании, промышленные предприятия и
другие организации, связанные с использо�
ванием математики, проектированием, раз�
работкой и сопровождением программных
продуктов

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

Занимаемые должности:

• руководитель, топ�менеджер IT�ком�
пании

• специалист и ведущий специалист в
IT�компаниях

• программист — разработчик програм�
много обеспечения

• специалист, область профессио�
нальной деятельности которого связана с
математикой, программированием, ин�
формационно�коммуникационными тех�
нологиями

• преподаватель в вузах
Форма обучения: очная.

09.04.03 Прикладная информатика

Магистерская программа 

«Информационные системы и технологии

корпоративного управления» 

Трудоустройство:

• информационные вычислительные
центры и IT�подразделения любых органи�
заций любой формы собственности, вклю�
чая государственные организации

• IT�фирмы, занимающиеся разработ�
кой, внедрением и сопровождением IT�про�
дуктов

• научно�исследовательские и научно�
производственные организации, центры,
институты, подразделения

• образовательные учреждения
Занимаемые должности:

• технический директор, CTO
• руководитель отдела информацион�

ных систем и технологий
• бизнес�аналитик
• консультант по внедрению
• менеджер IT�проектов
• руководитель команды и технический

руководитель
Форма обучения: заочная с применени�

ем ДОТ*.

09.04.03 Прикладная информатика

Магистерская программа 

«Прикладная информатика 

в образовании и образователь

ных технологиях» 

Трудоустройство:

• информационные вычислительные
центры и отделы

• органы государственного и муници�
пального управления, правительственные
учреждения, органы налогообложения,
правопорядка и социальной защиты, та�
можня

• финансовые и экономические учреж�
дения

• страховые и консалтинговые фирмы
• культурно�досуговые учреждения и

туристические фирмы
• образовательные учреждения и

НИИ
Занимаемые должности:

• программист
• системный бизнес�аналитик

• специалист по информационным сис�
темам

• специалист по системному админист�
рированию

• менеджер информационных техноло�
гий

• менеджер по продажам решений и
сложных технических систем

• администратор баз данных
Форма обучения: очная.

44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа 

«Математическое 

образование»

Трудоустройство:

• учреждения среднего общего и про�
фессионального образования

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

• центры занятости, социальные и пен�
сионные фонды

• детские дома, отделы по делам несо�
вершеннолетних

Занимаемые должности:

• учитель математики в общеобразова�
тельных школах, лицеях, гимназиях

• преподаватель математики в вузах,
колледжах, учреждениях СПО и НПО

• заместитель директора по научной,
учебной или воспитательной работе

• ведущий специалист в социальной
сфере

• ведущий специалист, воспитатель в
детском доме

• ведущий методист в учреждениях до�
полнительного образования

Форма обучения: очная, заочная с при�
менением ДОТ*.

15.04.01 Машиностроение

Магистерская программа

«Производство, диагностика 

и ремонт сварных 

конструкций и деталей 

газонефтехимического оборудования» 

Трудоустройство:

• технические службы различных орга�
низаций в области производства и эксплуа�
тации сварных конструкций, в том числе и
нефтегазового комплекса

• учреждения, специализирующиеся в
области реновации и инженерии поверх�
ностей

• инжиниринговые компании.
Занимаемые должности:

• ведущий специалист подразделений
сварочных, контрольных и исследовательс�
ких лабораторий, технологических и
конструкторских подразделений предприя�
тий

• специалист и менеджер по иннова�
циям

• специалист в области восстановления
и упрочнения поверхностей деталей машин
и оборудования

• преподаватель учебных заведений
всех уровней профессионального образова�
ния

Форма обучения: очная.

15.04.01 Машиностроение

Магистерская программа 

«Технология и оборудование

для пайки» 

Трудоустройство:

• технические службы различных орга�
низаций производственной сферы (техно�
логические, исследовательские, конструк�
торские)

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

Занимаемые должности:

• инженер�исследователь, научный сот�
рудник или руководитель научно�исследо�
вательских подразделений

• специалист и руководитель техноло�
гических, конструкторских и других произ�
водственных подразделений

• специалист и менеджер по инноваци�
ям

• преподаватель учебных заведений
всех уровней профессионального образова�
ния

Форма обучения: очная.

15.04.01 Машиностроение

Магистерская программа 

«Системы автоматизированно

го проектирования (САПР) 

в машиностроении» 

Трудоустройство:

• научно�исследовательские институты,
университеты

• машиностроительные предприятия и
фирмы

• проектные институты и организации
авиационной, автомобилестроительной,
электротехнической промышленности и
других отраслей, деятельность которых свя�
зана с машиностроением

Занимаемые должности:

• руководитель организаций, отделов и
бюро, которые разрабатывают и обслужи�
вают программные комплексы САПР и соз�
дают новые технологические процессы и
изделия машиностроения и автомобилест�
роения

• ведущий специалист проектных, про�
изводственных отделов и бюро машиност�
роения (литья, сварки, обработки материа�
лов давлением и резанием, литья под давле�
нием пластических масс)

Форма обучения: очная.

15.04.05 Конструкторскотехнологичес

кое обеспечение машиностроительных 

производств

Магистерская программа 

«Технология автоматизирован

ного машиностроения»

Трудоустройство:

• российские и иностранные машино�
строительные предприятия любого масш�
таба

• инженерные службы предприятий и
организаций автомобильной, авиационной,
электротехнической и др. отраслей

• профильные научно�исследователь�
ские учреждения

• инжиниринговые и бизнес�организа�
ции

Занимаемые должности:

• организатор производства
• конструктор, технолог
• специалист в области бизнеса и транс�

фера инновационных технологий и обору�
дования

• научный сотрудник
Форма обучения: очная, очно�заочная.

20.04.01 Техносферная безопасность

Магистерская программа 

«Системы управления произво

дственной, промышленной и

экологической безопасностью»

Трудоустройство:

• промышленные предприятия
• органы государственного надзора и

контроля (Рострудинспекция, Ростехнад�
зор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор)

• иностранные компании
• малый и средний бизнес
Занимаемые должности:

• руководитель предприятия (организа�
ции)

• руководитель службы производствен�
ной безопасности

• руководитель службы промышленной
безопасности

• руководящие должности в органах
надзора и контроля (Ростехнадзор, Роструд�
инспекция, Пожнадзор, Росприроднадзор и
т.д.)
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• инженерные должности в иност�
ранных компаниях, организациях ма�
шиностроения,энергетики, автотранс�
портного комплекса, строительных ор�
ганизаций, химической промышленнос�
ти

Форма обучения: очная, заочная с при�
менением ДОТ*.

20.04.01 Техносферная безопасность

Магистерская программа 

«Управление пожарной 

безопасностью» 

Трудоустройство:

• службы МЧС
• органы государственного надзора и

контроля (Ростехнадзор, Роспотребнадзор,
Роспожнадзор)

• службы пожарной безопасности в ор�
ганизациях

• аудиторские организации
• консалтинговые организации по по�

жарной безопасности
Занимаемые должности:

• руководитель службы пожарной безо�
пасности предприятия

• руководящие должности в органах
надзорной деятельности (Роспожнадзор)

• государственный инспектор пожар�
ной надзорной деятельности

• руководящие должности в подразде�
лениях МЧС

• руководитель аудиторских и консал�
тинговых организаций

Форма обучения: очная, заочная с при�
менением ДОТ*.

20.04.01 Техносферная безопасность

Магистерская программа «Управление

промышленной безопасностью, охраной

труда и окружающей среды в нефтегазо

вом и химическом комплексах»

Трудоустройство:

• службы промышленной безопасности
и охраны труда нефтегазовых компаний,
организаций, транспортирующих нефть и
газ, химических предприятий

• службы охраны окружающей среды и
экологической безопасности нефтегазовых
компаний, организаций, транспортирую�
щих нефть и газ, химических предприятий

• консалтинговые организации в облас�
ти надзора и контроля безопасности при до�
быче, транспортировке и хранении нефти и
газа, химических веществ

Занимаемые должности:

• руководитель предприятия (организа�
ции)

• руководитель службы промышленной
и производственной безопасности нефтега�
зовой компании, химического предприятия

• руководитель службы охраны окру�
жающей среды и экологической безопас�
ности нефтегазовой компании, химическо�
го предприятия

• руководитель консалтинговой органи�
зации в области промышленной безопас�
ности, охраны труда и охраны окружающей
среды в нефтегазовом и химическом комп�
лексах

Форма обучения: заочная с применени�
ем ДОТ*.

20.04.01 Техносферная безопасность

Магистерская программа 

«Экологическая безопасность 

процессов и производств»

Трудоустройство:

• службы охраны окружающей среды и
экологической безопасности промышлен�
ных предприятий

• органы государственного надзора и
контроля (Ростехнадзор, Роспотребнадзор,
Росприроднадзор)

• санитарные лаборатории
• консалтинговые организации в облас�

ти охраны окружающей среды и обраще�
ния с отходами

Занимаемые должности:

• руководитель предприятия (организа�
ции)

• руководитель службы экологической
безопасности

• руководитель экологической и сани�
тарной лаборатории

• руководящие должности в органах
надзора и контроля (Ростехнадзор, Роспри�
роднадзор, Федеральная служба по гидро�
метеорологии и мониторингу, Министер�
ство сельского хозяйства, Министерство
лесного хозяйства и природных ресурсов и
т.п.)

• руководитель консалтинговой органи�
зации в области охраны окружающей сре�
ды и обращения с отходами производства и
потребления

Форма обучения: очная, заочная с при�
менением ДОТ*.

22.04.01 Материаловедение и технологии

материалов

Магистерская программа 

«Материаловедение и 

технологии наноматериалов 

и покрытий» 

Трудоустройство:

• научно�исследовательские и конс�
трукторские организации

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

• промышленные предприятия и орга�
низации

• акционерные общества и частные
фирмы

Занимаемые должности:

• направления научно�исследователь�
ской и расчетно�аналитической деятельнос�
ти

• направления производственной и
проектно�технологической деятельности

• преподаватель учебных заведений
всех уровней профессионального образова�
ния

• научный работник в системе высших
учебных заведений и научных учреждений

Форма обучения: очная.

22.04.01 Материаловедение 

и технологии материалов

Магистерская программа

«Сварка и пайка новых 

металлических и неметалличес

ких неорганических материалов» 

Трудоустройство:

• технические службы различных орга�
низаций производственной сферы

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

• инжиниринговые компании
Занимаемые должности:

• специалист и ведущий специалист
подразделений сварочных, контрольных и
исследовательских лабораторий, техноло�
гических и конструкторских подразделе�
ний предприятий

• специалист и менеджер по инноваци�
ям

• преподаватель учебных заведений
всех уровней профессионального образова�
ния

• научный работник в системе высших
учебных заведений и научных учреждений

Форма обучения: очная.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Гражданское право; семейное право;

международное частное право»

Трудоустройство:

• адвокатура
• служба судебных приставов
• суды
• учебные заведения
• частная юридическая практика

Занимаемые должности:

• юрисконсульт
• адвокат
• прокурор
• сотрудник службы судебных приста�

вов
• судья
Форма обучения: заочная.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Право интеллектуальной собственности» 

Трудоустройство:

• государственные и частные компании
• международные организации
• частная практика
• учебные заведения
Занимаемые должности:

• юрист на предприятии, в организа�
ции, учреждении

• специалист в области авторского пра�
ва, патентного права и пр.

• специалист по судебной защите ин�
теллектуальных прав

• консультант по вопросам интеллекту�
альной собственности

Форма обучения: заочная.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Правовое обеспечение государственного

управления и местного самоуправления» 

Трудоустройство:

• органы государственной власти
• органы местного самоуправления
• юридические службы государствен�

ных и иных организаций
• адвокатура
Занимаемые должности:

• юрист в организации, учреждении, на
предприятии и т.п.

• специалист, ведущий специалист в ор�
ганах государственной власти и местного
самоуправления

• адвокат
• представитель интересов сторон в су�

де по доверенности (без статуса адвоката)
Форма обучения: заочная, заочная с

применением ДОТ*.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

Трудоустройство:

• производственные предприятия
• компании, занимающиеся строитель�

ством и недвижимостью
• финансово�кредитные учреждения
• индивидуальная юридическая практи�

ка
• судейская работа по разрешению эко�

номических споров
• помощь в разрешениях споров, пред�

ставление интересов клиента в судебных
процессах

• консалтинговый бизнес
Занимаемые должности:

• юрист в организации, учреждении, на
предприятии и т.п.

• специалист, ведущий специалист в ор�
ганах государственной власти и местного
самоуправления

• адвокат
• представитель интересов сторон в су�

де по доверенности (без статуса адвоката)
Форма обучения: заочная, заочная с

применением ДОТ*.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Трудовое 

право; право социального обеспечения» 

Трудоустройство:

• кадровая и юридическая службы
предприятия

• служба судебных приставов
• органы социальной защиты

• частная практика
• учебные заведения
Занимаемые должности:

• специалист и ведущий специалист
подразделений кадровой и юридической
служб организаций, учреждений и предп�
риятий

• руководитель, топ�менеджер компа�
нии

• директор по персоналу
• менеджер по подбору и развитию пер�

сонала
Форма обучения: заочная.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Уголовное право и процесс» 

Трудоустройство:

• органы предварительного след�
ствия

• органы дознания
• оперативно�разыскные подразделе�

ния правоохранительных органов
• органы прокуратуры
• адвокатура
• судебные органы
Занимаемые должности:

• следователь
• дознаватель
• оперативный сотрудник
• помощник прокурора (прокурор)
• помощник адвоката (адвокат)
• помощник судьи (судья)
Форма обучения: очная, заочная.

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа 

«Уголовное право; криминология 

и уголовноисполнительное право»

Трудоустройство:

• в органах полиции
• прокуратура
• следственный комитет
• уголовно�исполнительная система
• в службе исполнения наказаний, не

связанных с лишением свободы
Занимаемые должности:

• прокурор
• участковый
• следователь, дознаватель
• начальник отряда
• оперуполномоченный
• аналитик
Форма обучения: заочная, заочная с

применением ДОТ*.

49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья

(адаптивная физическая культура) 

Магистерская программа «Адаптивное

физическое воспитание» 

Трудоустройство:

• образовательные учреждения всех ви�
дов

• специальные (коррекционные) обра�
зовательные учреждения

• учреждения дополнительного образо�
вания (детско�юношеские спортивные шко�
лы, спортивные клубы и команды, структур�
ные подразделения по адаптивному спорту)

• физкультурно�оздоровительные и ре�
абилитационные центры, лечебно�профи�
лактические учреждения (санатории, про�
филактории, дома отдыха, туристические
клубы)

• федеральные, региональные государ�
ственные органы исполнительной власти

• общественные организации адаптив�
ного спорта (федерации, ассоциации, сою�
зы)

•руководящие структуры в области
олимпийского и паралимпийского спорта

Занимаемые должности:

• тренер�преподаватель по физической
культуре и спорту

• тренер�преподаватель по адаптив�
ной физической культуре и адаптивному
спорту
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• инструктор�методист по лечебной

физкультуре
• руководитель образовательного уч�

реждения, спортивного клуба, центра
Форма обучения: заочная.

38.04.01 Экономика

Магистерская программа 

«Корпоративные финансы» 

Трудоустройство:

• финансовые и налоговые учреждения
• коммерческие банки
• страховые компании
• аудиторские фирмы
• инвестиционные компании
• фонды обязательного страхования

(пенсионного, медицинского и т.д.)
Занимаемые должности:

• финансовый менеджер в компаниях,
банках

• корпоративный секретарь советов ди�
ректоров компаний

• финансовый аналитик
• эксперт по вопросам корпоративных

финансов
• биржевый аналитик
Форма обучения: заочная с применени�

ем ДОТ*.

38.04.01 Экономика

Магистерская программа 

«Управление рисками» 

Трудоустройство:

• финансовые и налоговые учреждения
• коммерческие банки
• страховые компании
• аудиторские фирмы
• инвестиционные компании
• фонды обязательного страхования

(пенсионного, медицинского и т.д.)
• органы государственной и муници�

пальной власти
• предприятия и организации
Занимаемые должности:

• риск�менеджер
• антикризисный управляющий
• сотрудник служб экономической бе�

зопасности и внутреннего аудита
• специалист в области финансового

менеджмента
Форма обучения: заочная с применени�

ем ДОТ*.

38.04.01 Экономика

Магистерская программа 

«Учёт, анализ и аудит»

Трудоустройство:

• производственные и коммерческие
организации

• финансовые и налоговые учреждения
• коммерческие банки
• страховые компании
• аудиторские фирмы
• инвестиционные компании
• фонды обязательного страхования

(пенсионного, медицинского и т.д.)
• органы государственной и муници�

пальной власти
Занимаемые должности:

• финансовый директор
• главный бухгалтер, заместитель глав�

ного бухгалтера на промышленных пред�
приятиях, в сельскохозяйственной, торговой,
строительной и других отраслях экономики

• бухгалтер в малом и среднем бизнесе
• экономист, экономист�аналитик
• специалист по управленческому учету
• руководитель предприятия
• предприниматель
Форма обучения: заочная с применени�

ем ДОТ*.

38.04.02 Менеджмент

Магистерская программа «Государствен

ное и муниципальное управление» 

Трудоустройство:

• федеральные государственные органы

• органы местного самоуправления
• государственные и муниципальные

учреждения, бюджетные организации
• организации общественного секто�

ра
• некоммерческие организации
• международные организации и

международные органы управления
Занимаемые должности:
• руководитель в органах государ�

ственного управления
• руководитель в органах местного са�

моуправления
• руководитель муниципального уч�

реждения и бюджетных организаций
Форма обучения: очно�заочная с при�

менением ДОТ*.

38.04.02 Менеджмент

Магистерская программа «Логистика»

Трудоустройство:

• предприятия машиностроительной,
химической и пищевой отраслей промыш�
ленности

• предприятия розничной торговли
• консалтинговые компании, рабо�

тающие в области менеджмента и ло�
гистики

• научно�исследовательские органи�
зации, связанные с решением экономи�
ческих и управленческих проблем

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального обра�
зования

• малые инновационные предприятия
Занимаемые должности:

• специалист и ведущий специалист ло�
гистических подразделений (закупки, снаб�
жение, производство, транспортировка,
хранение)

• руководитель структурных подразде�
лений организации

• руководитель функциональных логис�
тических структурных подразделений

• руководитель предприятия
• предприниматель и владелец бизнес�

организаций
Форма обучения: очно�заочная с приме�

нением ДОТ*.

38.04.02 Менеджмент

Магистерская программа 

«Маркетинг в менеджменте» 

Трудоустройство:

• производственные и коммерческие
организации

• коммерческие банки
• страховые компании
• консалтинговые компании
• инвестиционные компании
Занимаемые должности:

• руководитель отдела маркетинга, мар�
кетолог (специалист по маркетингу)

• руководитель отдела продаж, менед�
жер по продажам

• пиар�менеджер, менеджер по связям с
общественностью

• специалист по работе с клиентами
• коммерческий директор
• бренд�менеджер
• предприниматель
• товаровед
Форма обучения: очно�заочная с приме�

нением ДОТ*.

38.04.02 Менеджмент

Магистерская программа 

«Производственный менеджмент» 

Трудоустройство:

• организации любой организационно�
правовой формы (производственные,
коммерческие, некоммерческие, государ�
ственные, муниципальные)

• предприятия и организации, осуще�
ствляющие производственный процесс

• научно�исследовательские органи�
зации, связанные с решением экономи�
ческих и управленческих проблем

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального обра�
зования.

Занимаемые должности:

• руководитель в органах управления,
научно�исследовательском или образова�
тельном учреждении

• руководитель производственного
или структурного подразделения органи�
зации

• руководитель компании
Форма обучения: очно�заочная с приме�

нением ДОТ*.

18.04.01 Химическая технология

Магистерская программа 

«Химия и технология продуктов 

основного органического 

и нефтехимического синтеза»

Трудоустройство:

• предприятия химической и нефтехи�
мической промышленности

• частные фирмы химического направ�
ления

• учреждения системы высшего и до�
полнительного профессионального образо�
вания

Занимаемые должности:

• руководитель различных подразделе�
ний химического предприятия

• руководитель, топ�менеджер компа�
нии химического направления

• инженер�технолог химических и
нефтехимических предприятий

• инженер�исследователь в НИИ и
ЦЗЛ

• преподаватель химических дисцип�
лин в средних и высших учебных заведе�
ниях

Форма обучения: очная, очно�заочная.

18.04.01 Химическая технология

Магистерская программа 

«Экобиотехнология» 

Трудоустройство:

• предприятия химической промыш�
ленности

• предприятия биологического профи�
ля

• предприятия нефтехимии и газового
комплекса

• предприятия пищевой промышлен�
ности

• наукоемкие предприятия
Занимаемые должности:

• инженер техники и технологии, хи�
мик�технолог на химических предприятиях,
в научно�исследовательских институтах,
предприятиях нефтехимии, газового комп�
лекса

• специалист�технолог (биотехнолог) на
предприятиях пищевой промышленности

• специалист�биолог в биологических
лабораториях

Форма обучения: очная, очно�заочная.

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Магистерская программа 

«Электронные приборы и устройства»

Трудоустройство:

• фирмы и подразделения промышлен�
ных предприятий, специализирующиеся на
разработке новых электронных и электро�
технических устройств

• структуры коммунального хозяйства,
связанные с автоматизацией сбора инфор�
мации с приборов контроля и учета, органи�
зацией централизованного управления ос�
вещением

• предприятия сервиса электронной
техники, разработки программного обеспе�
чения для электронных устройств и прибо�
ров

• представительства производителей
электронной и электротехнической продук�
ции

• специализированные торговые пред�
приятия по продаже электронных компо�

нентов, приборов и электротехнических ма�
териалов

Занимаемые должности:

• инженер электронной техники
• инженер�конструктор
• программист
• инженер контрольно�измерительных

приборов и аппаратов
• начальник бюро
• начальник отдела
• главный инженер
Форма обучения: очная.

13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника

Магистерская программа 

«Общая теория электромеханического 

преобразования энергии»

Трудоустройство:

• российские и иностранные машиност�
роительные предприятия любого масштаба

• инженерные службы предприятий и
организаций автомобильной, авиационной,
электротехнической и других отраслей

• профильные научно�исследователь�
ские учреждения

• инжиниринговые и бизнес�организа�
ции

Занимаемые должности:

• организатор производства
• конструктор, технолог
• специалист в области бизнеса и транс�

фера инновационных технологий и обору�
дования

• научный сотрудник
Форма обучения: очная.

13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника

Магистерская программа «Режимы работы

электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем»

Трудоустройство:

• электрические станции и подстанции
• предприятия электрических сетей
• монтажные, проектные, научно�ис�

следовательские организации
• промышленные предприятия
• предприятия ЖКХ
• энергосбытовые организации
• образовательные учреждения
Занимаемые должности:

• инженер�проектировщик
• инженер�конструктор
• инженер производственно�техничес�

кой службы предприятия электрических се�
тей

• начальник службы подстанции
• начальник электротехнического отдела
• главный энергетик
• директор энергетического производ�

ства
• директор предприятия
Форма обучения: очная.

13.04.03 Энергетическое машиностроение

Магистерская программа «Поршневые 

и комбинированные двигатели» 

Трудоустройство:

• инженерные службы предприятий
• профильные научно�исследователь�

ские учреждения
• проектные организации
Занимаемые должности:

• специалист и ведущий специалист
подразделений инженерной службы (служ�
бы главного энергетика)

• руководитель компании (предприя�
тия)

• главный инженер (энергетик)
• научный сотрудник в научно�исследо�

вательских организациях
• специалист и ведущий специалист в

проектных учреждениях
Форма обучения: очная.

* ДОТ — дистанционные образовательные
технологии.
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