
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня мест 

работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

В соответствии с концепцией развития ВПО Российской Федерации и в свете 

приоритетных направлений развития рынка труда в ближайшие годы наиболее востребованы 

будут специалисты в области нано- и биотехнологий, электроники, химии, физики и других 

направлений физико-математического и естественно-научного профиля. 

Анализ трудоустройства выпускников Орловского государственного университета по 

УГСН 020000 Естественные науки за последние годы показал их 100% востребованность на 

рынке труда. При этом более 75% выпускников данной укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки работает в регионе. Выпускников университета, состоящих на учете в 

службе занятости, нет. 

Университет ведет целевую подготовку специалистов по укрупненной группе 020000 

Естественные науки и взаимодействует с работодателями региона по следующим 

направлениям: 

 мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда в бакалаврах, магистрах, 

специалистах сферы; 

 совместная реализация образовательных программ (финансовое, материально-техническое 

и кадровое обеспечение); 

 совершенствование содержания и технологий образования, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

запросами граждан, общества и рынка труда; 

 оценка качества и сертификация выпускников. 

Стратегическое партнерство университета с работодателями нацелено на повышение 

качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников. 

Крупнейшими организациями и предприятиями региона, с которыми имеются договоры 

на подготовку кадров ВПО и в которых работает наибольшее количество выпускников 

университета по УГСН 020000 Естественные науки являются: 

 по направлению подготовки 020100.62 Химия (бакалавриат), 020100.62 Химия 

(магистратура, профиль Аналитическая химия):  

1. ОАО «Протон» 

2. Филиал ОАО «Квадра» - «Орловская региональная генерация». 

3. Государственное    научное    учреждение    «Всероссийский     научно-

исследовательский институт селекции плодово-ягодных культур» 

4. Филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по Орловской 

области 

5. Открытое   акционерное   общество   «Орловский   завод   силикатного кирпича» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Завод им. Медведева -

Машиностроение» 

7. ЗАО «Мценскпрокат». 

8. Муниципальное производственное предприятие «Орелводоканал». 

9. Государственное    учреждение    «Орловский    областной    центр    по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

10. Открытое акционерное общество «Орелрастмасло» 

11. Закрытое акционерное общество «ОРЛЭКС» 

12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр двойных 

технологий «Союз» и Экспертно-криминалистический центр по Орловской области 

13. Открытое акционерное общество «Мценский литейный завод» 

14. Открытое акционерное общество «Орловский винодельческий завод» 

 по направлению подготовки 020400.62 Биология (бакалавриат, профили 

Биоэкология, Ботаника, Зоология, Охотоведение, Физиология растений, Физиология человека и 



животных, генетика), 0020400.68 Биология (магистратура, профили Зоология беспозвоночных, 

Физиология растений): 

1. ВНИИ СПК (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 

культур) 

2. ВНИИ ЗБК (Всероссийский научно-исследовательский  институт зернобобовых  

культур) 

3. Росприроднадзор 

4. Управления по охране и использованию объектов животного мира, водных 

биоресурсов и экологической безопасности Орловской области 

5. Национальный парк «Орловское Полесье» 

6. Орловский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

7. Учреждения здравоохранения Орловской области (Городская больница скорой 

медицинской помощи им. Семашко, Орловская областная клиническая больница, Районные и 

областная санитарные эпидемиологические станции, Орловская областная станция переливания 

крови, Городская больница им. Боткина, Детская областная клиническая больница, Центр 

Гигиены и эпидемиологии, Врачебно-физкультурный диспансер и др.) 

8. Орловский НИИ охраны труда 

9. Санофи-авенсис 

10. Областная станция юннатов 

11. МУП Совхоз Коммунальник (Зелентрест) 

12. Россельхознадзор по Орловской области 

 по направлению подготовки 021000.62 География (бакалавриат), 021000.68 

География (магистратура, профиль Региональная политика):  

1. ОАО «Орёлгеология»  

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Орловской области (Орелстат) 

3. Областной и районные комитеты природных ресурсов 

4. Музеи, экскурсионные бюро, национальные парки  

5. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

6. Органы государственной власти и управления; 

7. Учреждения системы среднего общего, начального и среднего профессионального, 

высшего профессионального образования Орловской области. 

 по направлению подготовки 021900.62 Почвоведение (бакалавриат, профили 

Управление земельными ресурсами, Почвенно-ландшафтное проектирование, Агрохимия), 

021900.68 Почвоведение (магистратура, профиль Экология почв, Агрохимия):  

1. ФГУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Орловский» 

2. Комитет Охраны Окружающей среды и Природных ресурсов администрации г. Орла 

3. ИП Кириллов А.Ю. «Межевание земельных участков и топографическая съемка» 

4. ОАО «Юбилейное» 

5. Орловская кадастровая палата 

 по направлению подготовки 022000.62 Экология и природопользование 

(бакалавриат), 021900.68 Почвоведение (магистратура, профиль Общая экология):  

1. Орловский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

2. Росприроднадзор по Орловской области 

3. Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Орловский» 

4. Отдел по защите прав потребителей администрации Орловской области 

5. МПП Орелводоканал 

6. Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Орла 

7. ФГУП «Орелгеомониторинг» 

8. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу 

9. Отделы охраны природы районных администраций г.Орла и Орловской области 



10. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Орловской области 

11. ЗАО «Экология» 

12. ЗАО «Объединенная Промышленно-Экологическая компания»; 

13. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности; 

14. Лаборатория радиационной гигиены областной санэпидстанции; 

15. Ростехнадзор     Орловской     области     (Приокское     управление     по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Орловской области). 

Прогноз потребности регионального рынка труда в магистрах, специалистах, бакалавра 

по укрупненной группе Естественные науки до 2015 года показывает увеличение спроса в 

среднем на 2-3% ежегодно. 

 


