
Трудоустройство выпускников 2019 года 

Направление подготовки — Психология 

Бакалавриат 

Место работы 

ООО «Мебель» Новый век», 

Президент Борисоглебской районной общественной организации Воронежской обл. 

cпортивный клуб «Окинава Годзю-Рю Каратэ-до Будзючу» 
 

ООО «Метхим», 

Компания Iberis Software, 

АО «Нева-Электроника», 

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

«Бутик трансформации жизни», директор, ведущий тренингов, автор книг 

ООО «Рестострой», 

АО «Уралсевергаз», 

RUCOSTA LIMITADA (Costa Rica), 

ЧОУ ВО «ВЕИП», 

ООО «ЛЕНОПЛЭКС Спб», 

Консультант по бизнес обучению «JVR Group» 

ОАО «Силовые машины», 

Психоаналитик, частная практика 

АО «Альфа-Банк», руководитель направления 

ОАО «ЛСР. КРАНЫ – С3» 

 ЗАО «ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ», 

Санкт-Петербургский ф-л ПАО «Донхлеббанк» 

ООО «СИС Северо-Запад» 

ООО «Транспос» 

ЗАО «ЛенГипрострой» 

Парк активного отдыха 

ООО «СМК», 

ООО «ОВА» Ночной клуб мод 
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ООО «Альтаир» 

СПББОО «Зеленый мир детства» 

ЗАО « Райффайзенбанк», управление по работе с юр. лицами 

АО «Петербургские аптеки» 

АО «ИПП «Радар ммс» 

ООО «Аскон-СЗ Управление проектами» 

Северо-Западная транспортная прокуратура, старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов на транспорте 

'ООО' Альтернатива-сервис  

Директор в ООО "Тендер-ДВ 

Книжный маназин "Наутилус", ООО Норма 8 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кущевская центральная 

районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная 

психиатрическая больница №3» Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

МАУЗ Городская больница № 2 г.Орска 

МОАУ Детский сад № 22  г.Орска, Оренбургская область 

МОАУ “СОШ №23 г.Орска” г.Новотроицка,  Оренбургская область 

МБОУ “Джарлинская основная общеобразовательная школа” Адамовского района 

Оренбургской области 

МОАУ “СОШ №2 им. Карнасевича С.С. г.Орска”, Оренбургская область 

МДОАУ Детский сад № 11 “Родничок” г.Орска , Оренбургская область 

 Детская школа искусств № 5  г. Орска,  Оренбургская область 

ГАУСО КЦСОН   г.Орск, Оренбургская область 

Военный комиссариат  г. Новотроицка 

Воинская часть 2390, военнослужащий 

Государственное казенное учреждение Брянской обл. Отдел социальной защиты 

населения Клинцовского района, 

МБДОУ детский сад №30 «Звездочка», 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж», 



МБДОУ №25 «Огонек», 

ООО «Ашан», 

Клинцовская городская администрация 

 

магистры 

Телефон экстренной психологической помощи, частная практика. 

Центр "Адмиралтейский" по работе с подростками и молодежью 

Психологические консультации, самозанятость 

Преподаватель, психолог-консультант 

 

 


