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 Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
  Российский Санкт-Петербургский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена
 Российский Московский государственный социальныйуниверситет
 Российский Московский государственный гуманитарныйуниверситет
 Санкт-Петербургский государственный институт психологии исоциальной 

работы

Выпускники этого направления работают вгосударственных органах и 
учреждениях и занимаютсяурегулированием конфликтов и споров

Экономика

Вузы:

 Российский Московскийэкономический университет имени Г.В. Плеханова
 Российский Московский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)
 Московский городской университет управления ПравительстваМосквы 

имени Ю.М. Лужкова
 Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики»
 Московский государственный гуманитарно-экономическийуниверситет

Студенты-экономисты изучают микроэкономику,управленческий и 
бухгалтерский учёт и анализ, макроэкономику и всё,что связано с экономикой. 
Выпускники точно найдут себе работу в любойсфере! 

обществознание + английский 
куда поступать?



Менеджмент

Вузы:
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 Российский Московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
 Московский государственный областной университет
 Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики»
 Московский государственный гуманитарно-экономическийуниверситет
 Российская московская государственная академияинтеллектуальной 

собственности

Студенты изучают управленческие, экономические,социальные и гуманитарные 
дисциплины, чтобы работать в сфереуправления

Управление персоналом

Вузы:

 Российский московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
 Московский государственный областной университет
 Уфимский государственный авиационный техническийуниверситет
 Казанский национальный исследовательский техническийуниверситет им. А.Н. 

Туполева-КАИ
 Новосибирский государственный университет экономики иуправления 

(НИНХ)

Хочешь работать на должностях менеджеровпо управлению персоналом или 
директором по персоналу? Тогда тебеточно сюда!

Государственное и муниципальное управление

Специалистыданного направления работают в правительствах, мэриях, 
префектурах,управлениях делами Президента, управах и муниципалитетах, а 
также вмуниципальных, государственных учреждениях разных отраслей



Вузы:
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 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
 Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики»
 Московский педагогический государственный университет
 Новосибирский государственный университет экономики иуправления 

(НИНХ)
 Московский государственный университет технологий иуправления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)

Бизнес-информатика

Вузы:

 Российский Московский экономический университетимени Г.В. Плеханова
 Российский Московский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)
 Национальный Московский исследовательский университет"Высшая школа 

экономики"
 Новосибирский государственный университет экономики иуправления 

(НИНХ)
 Московский технический университет связи и информатики

Вузы:

 Российский Московский экономический университетимени Г.В. Плеханова

Как связать IT технологии и обществознание? Авот очень просто! Студенты 
данного направления, находясь в удаленномдоступе, могут управлять 
предприятием, его информационными,материальными и денежными потоками с 
помощью различныхIT-технологий. 

Социология

Обучение даёт возможность освоить современные знанияосновных отраслей 
социологии, проводить научный анализ социальныхпроцессов и исследовать их.
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2.  Российский Московский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)

3.  Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

4.  Московский государственный гуманитарно-экономическийуниверситет

5.  Дальневосточный (Владивосток) федеральный университет

Юриспруденция

Вузы:

 Российский Московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
  Российский Московский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)
 Московский государственный областной университет
 Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики»
 Российская Московская государственная академияинтеллектуальной 

собственности

Вузы:

 Российская Московская академия народного хозяйства игосударственной 
службы при Президенте Российской Федерации

 Российский Московский государственный гуманитарныйуниверситет
 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
 Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Санкт-Петербургский государственный университет

Ну тут уже без слов. Каждый из нас хотя бы разслышал про эту профессию!

регионоведение России

Студенты изучают историю и культуру России,философскую мысль в России, 
экономику России и русский мир вконтексте мировых цивилизаций.



Публичная политика и социальные науки

Вузы:
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 Уральский федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. 
Ельцина

 Институт общественных наук РАНХиГС(Москва)
 Национальный Московский исследовательский университет"Высшая школа 

экономики"
 Российская Московская академия народного хозяйства игосударственной 

службы при Президенте Российской Федерации
 Российский Московский государственный гуманитарныйуниверситет

Данное направлениепоможет тебе развить лидерские качества и занимать места

руководителей политических партий.

Реклама и связи с общественностью

Вузы:

 Российский Московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
 Национальный Московский исследовательский университет"Высшая школа 

экономики"
 Московский педагогический государственный университет
 Санкт-Петербургский государственный электротехническийуниверситет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
 Дальневосточный(Владивосток) федеральный университет

Выпускники направления"Реклама и связи с общественностью" занимаются 
созданиемблагоприятного имиджа организации в различных целевых 
аудиториях,продвигать ее бренд, продукты и услуги, персону, проект.

Издательское дело

Выпускники направления могут работать надолжностях редакторов и 
литературных редакторов, руководителейпроектов и администраторов в 
книжных издательствах.



Вузы:
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 Московский политехнический университет
 Санкт-Петербургский государственный университетпромышленных 

технологий и дизайна
 Уральский федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. 

Ельцина
 Санкт-Петербургский политехнический университет ПетраВеликого
 Национальный исследовательский Томский государственныйуниверситет

 Философия

Вузы:

 Финансовый Московский университет при ПравительствеРоссийской 
Федерации

 Уральский федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. 
Ельцина

 Национальный исследовательский университет "Высшая школаэкономики"
 Российский Московский государственный педагогическийуниверситет им. 

А.И. Герцена
 Дальневосточный(Владивосток) федеральный университет

Вузы:

 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство)

 Московский государственный областной университет
 Московский государственный гуманитарно-экономическийуниверситет

На данном направлении ты сможешь развить писательскиеспособности, стать 
учеными, педагогами. Также они могут работать всфере лингвистики, СМИ и 
социальной сфере.

Педагогическое образование

Тут всё просто и понятно! Ведь каждыйиз нас знает профессию педагога?
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4.  Московский педагогический государственный университет

5.  Российский Санкт-Петербургский государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена

 Гостиничное дело

Вузы:

  Российский Московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
 Российский Санкт-Петербургский государственный педагогический

университет им. А.И. Герцена
 Дальневосточный федеральный университет
 Новосибирский государственный университет экономики иуправления 

(НИНХ)
 Государственный Московский университет управления

Вузы:

 Российский Московский экономический университет имени Г.В.Плеханова
 Российский Московский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)
 Московский государственный областной университет
 Национальный исследовательский университет "Высшая школаэкономики"
 Дальневосточный(Владивосток) федеральный университет

Это направление, которое позволит работать вотеле Элеон и стать настоящим 
профессионалом гостиничного дела.

лингвистика

Студент этого направления изучает минимум дваиностранных языка. Кроме того, 
специальность предполагает изучениетеории и практики иностранных языков, 
основ языкознания и общейтеории перевода.


