
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня 

мест работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

В современном динамично развивающемся обществе востребованы специалисты, 

обладающие высоким профессионализмом, умеющие нестандартно мыслить, способные 

ориентироваться в различных областях человеческой деятельности, что невозможно без 

фундаментальной гуманитарной подготовки, являющейся основой любой деятельности.  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный университет» осуществляет подготовку 

специалистов высшего профессионального образования в области гуманитарного знания 

по широкому перечню направлений подготовки укрупненной группы 030000 

Гуманитарные науки, отвечающих потребностям региона, современным тенденциям 

развития образования: 030900.62 Юриспруденция; 030600.62 История; 032000.62 

Зарубежное регионоведение; 033000.62 Культурология; 031300.62 Журналистика; 

031600.62 Реклама и связи с общественностью; 032700.62 Филология; 035700.62 

Лингвистика; 034700.62 Документоведение и архивоведение; 035000.62 Издательское 

дело; 034000.62 Конфликтология; 030300.62 Психология; 030100.62 Философия; 

030200.62 Политология; 033300.62 Религиоведение; 033400.62 Теология; 034300.62 

Физическая культура; 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Практически по всем 

направлениям подготовки укрупненной группы 030000 Гуманитарные науки 

осуществляется подготовка магистров. Реализация по каждому направлению подготовки 

достаточно широкого спектра профилей (бакалавриат) и образовательных программ 

(магистратура) обеспечивает конкурентоспособность выпускников УГСН 030000 

Гуманитарные науки и позволяет удовлетворять потребности регионального рынка труда 

в педагогических кадрах. 

Результаты трудоустройства выпускников 2010 г. Орловского государственного 

университета по УГСН 030000 Гуманитарные науки следующие: 

1. По специальности 030101 Философия (по направлению подготовки  030100 

Философия)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 100%. 

2. По специальности 030201 Политология (по направлению подготовки 

030200 Политология)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 93%. 

3. По специальности  030301 Психология (по направлению подготовки 

030300 Психология)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 88%. 

4. По специальности 030401 История (по направлению подготовки 030600 

История)  трудоустроены 97 % выпускников, из них в регионе 82%. 

5. По специальности  030501 Юриспруденция (по направлению подготовки  

030900 Юриспруденция)  трудоустроены 99 % выпускников, из них в регионе 97%. 

6. По специальности 030601 Журналистика (по направлению подготовки 

031300 Журналистика)  трудоустроены 87 % выпускников, из них в регионе 73%. 

7. По специальности 031001 Филология (по направлению подготовки 032700 

Филология)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 100%. 

8. По специальностям  031201 Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур; 031202 Перевод и переводоведение (по направлению подготовки 

035700 Лингвистика)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 91%. 

9. По специальности 031401 Культурология (по направлению подготовки  

033000 Культурология)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 92%. 

10. По специальности 031801 Религиоведение (по направлению подготовки 

033300 Религиоведение)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 100%. 



11. По специальности  032001 Документоведение и документационное 

обеспечение управления (по направлению подготовки 034700 Документоведение и 

архивоведение)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 95%. 

12. По специальности 032101 Физическая культура и спорт  (по направлению 

подготовки 034300 Физическая культура)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в 

регионе 100%. 

13. По специальности  032301 Регионоведение (по направлению подготовки  

032000 Зарубежное регионоведение)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в 

регионе 96%. 

14. По специальностям 032401.65 Реклама; 030602.65 Связи с общественностью (по 

направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью)  трудоустроены 100 

% выпускников, из них в регионе 100%. 

15. По специальности 040300 Конфликтология (по направлению подготовки 

034000 Конфликтология)  трудоустроены 100 % выпускников, из них в регионе 86%. 

Университет осуществляет целевую контрактную подготовку специалистов по 

укрупненной группе 030000 Гуманитарные 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. 

Крупнейшими организациями и предприятиями региона, с которыми имеются 

договоры на подготовку кадров ВПО и в которых работает наибольшее количество 

выпускников университета по УГСН 030000 Гуманитарные науки, являются: 

1. По направлению подготовки 030600 История: учреждения системы среднего 

общего, начального и среднего профессионального, высшего профессионального 

образования Орловской области; архивы (Государственный Архив Орловской области, 

Архив Орловского района, Архив по народному образованию г. Орла, Архивохранилище 

фондов общественно-политических организаций и движений, Архив управления 

сельского хозяйства и др.); музеи (Военно-исторический музей; Дом-музей Т.Н. 

Грановского; Дом-Музей В.А.Русанова; Музей истории Орловского танкового училища; 

Музей М.М. Бахтина; Областной краеведческий музей и др.); средства массовой 

информации; органы государственного управления и местного самоуправления. 

2. По направлению подготовки 032000 Зарубежное регионоведение: органы 

государственной власти и управления (Администрация Орловской области, Управление 

Федеральной Регистрационной службы Орловской области и др.); крупные 

промышленные предприятия, предприятия и организации сферы услуг и торговли, 

реализующие торгово-экономическое сотрудничество (Торгово-промышленная палата 

Орловской области, ЗАО «Дормаш», ООО «Система-Черноземье», ООО «Фригогласс 

Евразия», ЗАО «Стеклопак»; страховые и туристические компании и фирмы. 

3. По направлению подготовки 033000 Культурология: учреждения системы 

среднего общего, начального и среднего профессионального, высшего профессионального 

образования Орловской области; архивы (Государственный Архив Орловской области, 

Архив Орловского района, Архив по народному образованию г. Орла, Архивохранилище 

фондов общественно-политических организаций и движений, Архив управления 

сельского хозяйства и др.); музеи (Военно-исторический музей; Дом-музей Т.Н. 

Грановского; Дом-Музей В.А.Русанова; Музей истории Орловского танкового училища; 



Музей М.М. Бахтина; Областной краеведческий музей и др.); библиотеки (библиотека № 

6 им. А.С.Пушкина, библиотека № 13 им. М. Горького, Областная публичная библиотека 

им. Бунина и др.). 

4. По направлению подготовки 031300 Журналистика: организации сферы 

массовой коммуникации: Областные телерадиокомпании (Орловская государственная 

телерадиокомпания (ОГТРК), ЗАО «Ва-банк плюс», ЗАО «Зенит», ООО «Истоки», 

представительство телерадиокомпании «НТВ-плюс»), Областные радиостанции 

(«Серебряный дождь», «Хит-FM», «Экспресс-радио», «Авторадио-Орёл»), Областные, 

городские и районные печатные издания (газеты «Говорит и показывает Орел», «Город 

Орел», «Измерение», «Компас», «Орловская правда», «Орловские новости», «Орловский 

вестник», «Орловская искра», «Орловский меридиан», «Поколение», «Поиск», «Просторы 

России», журнал «Статус – Орел», региональные отделения газет «АиФ», «Комсомольская 

правда», «Жизнь», областная экономическая газета «Деловой Орел»). 

5. По направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью: 

пресс-службы различных управлений и организаций региона, рекламные агентства и 

компании (рекламное агентство «Аршин», Дом рекламы (компания «Алые паруса»), 

рекламный центр «Панорама»), рекламные отделы предприятий и организаций различных 

форм собственности (ОАО «Северсталь-Метиз», ЗАО «Велор», ОАО  «Кока-кола Ботлерз 

Орёл»), Мегакомплекс «ГРИНН», ЗАО «Паллада торг». 

6. По направлениям подготовки 032700 Филология и 035700 Лингвистика: 

учреждения системы дошкольного, общего среднего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в Орловской 

области, центры изучения иностранных языков («Интерлингва», «Виндзоз Клаб», 

«Открытый мир», «5 континентов», «Леонардо»), совместные предприятия, компании и 

фонды (российско-польское предприятие Биотон-Восток, российско-итальянское 

предприятие «Велор», российско-израильская компания «Квуцат Ицхаки», российско-

голландский агрокомплекс и др.), Организации сферы массовой коммуникации 

(Областные телерадиокомпании, Областные радиостанции, Областные, городские и 

районные печатные издания), издательства и типографии. 

7. По направлению подготовки  034700 Документоведение и архивоведение: 

государственных архив Орловской области, архивохранилище фондов общественно-

политических организаций и движений, государственные и муниципальные учреждения, 

предприятия различных форм собственности. 

8. По направлению подготовки 035000 Издательское дело – территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, 

издательства («Внешние воды», «Орлик Ид», «Орел», «История русской провинции», 

«Орловское информбюро», «Проза и К»), типографии. 

9. По направлению подготовки 034000 Конфликтология: ювенальные, мировые и 

арбитражные суды, областной, городской и районные Центры психолого-медико-

социального сопровождения, социальные психо-коррекционные службы, областной, 

городской и районные отделы судебных приставов, органы исполнения наказания, органы 

полиции и наркоконтроля, ОПЦ «Защита прав потребителей», отделы по обеспечению 

переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, общинно-

благотворительный центр «Нешер», некоммерческая организация фонд «Правовая 

реформа», организации и предприятия различных форм собственности (комиссии по 

разрешению конфликта интересов). 

10. По направлению подготовки 030300 Психология: учреждения системы среднего 

общего, начального и среднего профессионального, высшего профессионального 

образования Орловской области, Областной, городской и районные Центры психолого-

медико-социального сопровождения, МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи г. Орла и Орловской области; организации 

и предприятия различных форм собственности. 



11. По направлению подготовки 030900 Юриспруденция: органы государственной 

власти и местного самоуправления, органы внутренних дел, органы юстиции, органы 

прокуратуры, суды, нотариальные конторы, органы дознания, предварительного 

расследования, органы исполнения наказания, адвокатура, организации различных форм 

собственности, финансовые,  банковские, коммерческие структуры. 

12. По направлениям подготовки 030100 Философия, 030200 Политология: органы 

государственной власти и управления (администрации области, города и районов, 

Орловская промышленная компания, Орловская торгово-промышленная палата, 

Орловский областной комитет госстатистики, Орловский территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования, Регистрационное управление Орловской 

области, Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Орловской области, Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Орловской 

области, Управление Федеральной почтовой связи по Орловской области); Учреждения 

системы среднего общего, начального и среднего профессионального, высшего 

профессионального образования Орловской области; Учреждения и организации сфера 

молодежной политики (Всероссийские и региональные общественные организации: 

«Молодая Гвардия Единой России», «Россия молодая», «Наши», «Кадры для 

модернизации страны», «Ассоциация юных лидеров», «Красный мост», «Русский стиль», 

«Малые города», Общественная организация «Молодежный парламент при Орловском 

областном Совете народных депутатов», Областной центр молодежи «Полет», Дом 

молодежи «Спектр», Межрегиональный информационный молодёжный центр, «Юность и 

мир» молодежный центр орловского областного комитета защиты мира, Детский центр 

творческого развития «Ивушка», Дворец творчества детей и юношества им. Ю.А. 

Гагарина, Дома творчества для детей и подростков районов г. Орла, Центр творческого 

развития учащейся молодежи профтехобразования и др.). 

13. По направлениям подготовки 033300 Религиоведение и 033400 Теология:  

Приход Святого Великомученика Георгия Победоносца, местная православная 

религиозная организация прихода Святого-Николоьского  храма г.Орла, православная 

религиозная организация Орловско – Ливенская епархия Русской Православной церкви, 

местная православная религиозная организация Прихода храма Пресвятой Богородицы. 

14. По направлениям подготовки 034300.62 Физическая культура, 034400 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура): детские спортивные школы, общеобразовательные школы, средние 

профессиональные специальные  заведения  г. Орла, Орловской области, высшие учебные 

заведениях г. Орла, ОАУ ОО « Центральный стадион им. В.И. Ленина, ГОУ ОГ СОП « 

Олимп», ОГОУ ДОД «Орловская детская спортивная  школа», ОРО ОГ ФСО « Юность 

России», физкультурно-оздоровительные центры разных форм собственности, 

реабилитационные центры, школы для детей с ограниченными возможностями, лечебные  

учреждения  г. Орла и области, комитеты по физической культуре  при районных и  

областных администрациях. 

Прогноз потребности регионального рынка труда в магистрах, специалистах, 

бакалаврах по укрупненной группе 030000 Гуманитарные науки до 2015 года показывает 

устойчивый спрос на  выпускников Орловского государственного университета по 

направлениям подготовки: 030900 Юриспруденция; 030600 История; 032000 Зарубежное 

регионоведение; 033000 Культурология; 031300 Журналистика; 032700 Филология; 

035700 Лингвистика; 034700 Документоведение и архивоведение; 035000 Издательское 

дело; 030100 Философия; 030200 Политология; 033300 Религиоведение; 033400 Теология. 

Увеличение спроса прогнозируется по направлениям подготовки: 031600 Реклама и связи 

с общественностью в среднем на 5%-7%; 030300 Психология – на 6%-9%; 034300 

Физическая культура и 034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) – на 11%-16%; 034000 Конфликтология – на 

13%-19%. 


