
 

 

 

 

 

 

Профориентация, или куда поступать после 

полученного среднего образования. 

Твой выбор – твоё будущее! 

 



Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках в разрезе 

видов экономической деятельности (ВЭД)  

(январь-март 2015 года)* 

Наименование ВЭД 

Количество 

заявленных 

рабочих 

мест, 

единиц 

Удельный 

вес в общем 

числе 

рабочих 

мест, % 

ВСЕГО 44 626 100 

СТРОИТЕЛЬСТВО 7196 16,1 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА 

5935 13,3 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 5897 13,2 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4164 9,3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3974 8,9 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ и т.д. 

3807 8,5 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 2987 6,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 2364 5,3 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2314 5,2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2066 4,6 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 1784 4,0 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 

И ПАРА 

1166 2,6 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 600 1,3 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 0,8 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 56 0,2 

 

* Данные взяты с официального сайта Агентства труда и занятости населения 

Красноярского края, 2015 г. 



Наиболее востребованные профессии (специальности) на рынке труда 

Красноярского края (январь-март 2015 года)* 

 

№ 

п.п. 

ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Количество 

заявленных 

рабочих мест, 

единиц 

Средняя 

зарплата, 

рублей 

I Должности служащих 11 828 18 980 

1 Врач (в т.ч. педиатр участковый, терапевт участковый, 

стоматолог, анестезиолог - реаниматолог, ветеринарный 

врач и другие) 

1 107 20 610 

2 Агент (торговый, по закупкам, коммерческий и другие) 770 16 490 

3 Инженер (в т.ч. по охране труда, инженер-строитель, 

инженер-конструктор, инженер-лаборант и другие) 

740 30 930 

4 Медицинская сестра 736 13 850 

5 Учитель, преподаватель, педагог 635 14 740 

6 Менеджер (в т.ч. в торговле, в прочих отраслях, по 

рекламе и другие) 

631 19 150 

7 Специалист (в т.ч. по маркетингу, по социальной работе, 

банка и другие) 

618 17 720 

8 Бухгалтер 484 18 280 

9 Воспитатель, младший воспитатель 373 12 510 

10 Охранник 337 14 760 

11 Экспедитор 291 14 600 

12 Техник 281 21 890 

13 Фельдшер 262 14 150 

14 Мастер (в т.ч. участка, производственного обучения, 

мастер участка, строительных и монтажных работ и 

другие) 

244 25 060 

15 Риэлтер 205 17 060 

16 Электрик 204 19 440 

17 Администратор 194 15 030 

18 Кассир 190 13 490 

19 Переводчик 164 19 400 

20 Инспектор 152 23 920 

II Профессии рабочих 32 798 16 710 

1 Рабочий, разнорабочий 5 589 9 230 

2 Водитель (в т.ч. автомобиля, погрузчика, вездехода и 

другие) 

2 078 22 240 

3 Уборщик 1 610 9 270 

4 Продавец 1 549 13 240 

5 Слесарь (в т.ч. ремонтник, сантехник, по ремонту 

автомобилей и другие) 

1 546 21 460 



5 Машинист (в т.ч. машинист (кочегар) котельной, 

бульдозера, сельскохозяйственного производства, 

экскаватора и другие) 

1 310 25 620 

7 Каменщик 1 194 23 100 

8 Сварщик, электросварщик, электрогазосварщик 1 043 24 260 

9 Монтажник 857 23 000 

10 Бетонщик 

 

823 21 760 

11 Повар 765 14 930 

12 Штукатур 716 21 030 

13 Оператор 710 15 430 

14 Электромонтер 643 25 010 

15 Маляр 605 19 360 

16 Плотник 589 20 480 

17 Грузчик 561 13 210 

18 Тракторист 555 15 810 

19 Санитарка (мойщица) 451 9 870 

20 Облицовщик 441 22 290 

  

* Данные взяты с официального сайта Агентства труда и занятости населения 

Красноярского края, 2015 г. 



Дни открытых дверей в ВУЗах Красноярска в 2015 году 
 

Дата Наименование ВУЗа, информация о мероприятии 

29 

апреля 

2015 

Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Адрес университета: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 1 

Официальный сайт: www.krasgmu.ru 

День открытых дверей в Фармацевтическом колледже КрасГМУ! 

Специальности вуза: 

06.01.09 Сестринское дело Менеджер 

06.01.08 Фармация Провизор 

06.01.05 Стоматология Врач 

06.01.03 Педиатрия Врач 

06.01.01 Лечебное дело Врач 

30 

апреля 

2015 

Красноярский институт экономики НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Университет управления и экономики» 

Адрес института: 660100, Россия, Красноярский край, Красноярск, 

улица Академика Киренского, д. 70 А 

Официальный сайт: www.krkime.com 
+7 (391) 291-20-71 - учебно-методический отдел 
+7 (391) 291-22-70 - приемная директора 
+7 (391) 291-272 - Приемная комиссия 

Каждый последний четверг месяца в Красноярском институте 

экономики проходит «День открытых дверей». Приглашаем всех 

желающих. 

Специальности вуза: 

10.11.00 Гостиничное дело (Гостиничная деятельность) Бакалавр 

10.01.00 Сервис Бакалавр 

10.07.00 Торговое дело (Коммерция) Бакалавр 

10.04.00 Туризм (Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг; технология и организация гостиничных услуг; 

технология и организация экскурсионных услуг) Бакалавр 

04.04.00 Социальная работа (Менеджмент социальной работы)Бакалавр 

16 мая 

2015 

Российская международная академия туризма - Восточно-

Сибирский институт туризма 

Адрес института: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

академика Вавилова, д. 1, стр. 10 

Официальный сайт: www.vsit.ru 

На «Дне открытых дверей» абитуриенты и их родители 

познакомятся с руководством Восточно-Сибирский институт 

туризма, узнают о направлениях и профилях, условиях обучения, 

студенческой жизни, практике студентов, перспективах выпускников 

института, увидят презентацию института. 

Специальности вуза: 

08.05.07 Менеджмент организации Менеджер 

08.05.00 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

http://www.provuz.ru/vuz/krasgmu/
http://www.provuz.ru/vuz/krasgmu/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://www.krasgmu.ru/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/060109/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/060108/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/060105/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/060103/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/060101/
http://www.provuz.ru/vuz/krkime/
http://www.provuz.ru/vuz/krkime/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://www.krkime.com/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/fgos101100/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/fgos100100/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/fgos100700/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/fgos100400/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/fgos040400/
http://www.provuz.ru/vuz/vsit/
http://www.provuz.ru/vuz/vsit/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/
http://vsit.ru/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/080507/
http://www.provuz.ru/vuz/city/krasnoyarsk/spec/080500/


Вузы Красноярска 
 

Сибирский федеральный университет, www.sfu-kras.ru 
 

КГТЭИ Торгово-экономический 

институт  

 

8 (391) 206-20-04  

660075, Красноярск, ул. Л. 

Прушинской, 2 

ИГДГиГ Институт горного дела, 

геологии и геотехнологий  

 

8 (391) 213-34-14  

660025, Красноярск, пр. им. газеты 

Красноярский рабочий, 95 

ИУБПиЭ Институт управления бизнес-

процессами и экономики 

 

8 (391) 291-27-81  

660074, Красноярск, ул. Киренского, д. 

26а, ауд. Д 4-32 

ГИ Гуманитарный институт  

 

8 (391) 249-70-77  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 82, 

«А», ауд. 460 

ИИФиРЭ Институт инженерной физики и 

радиоэлектроники  

 

8 (391) 2-49-77-18  

660074, Красноярск, ул. Киренского, 

28, ауд. Б-227 

ИКиИТ Институт космических и 

информационных технологий  

 

8 (391) 291-22-93  

660074, Красноярск, ул. Киренского, 

26, корпус УЛК, каб. 1-04, 

abiturient.ikit@sfu-kras.ru 

ИМ Институт математики и 

фундаментальной информатики  

 

8 (391) 206-21-48  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, 

каб. 34-03 

ИНиГ Институт нефти и газа  

 

8 (391) 208-45-93  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 82, 

стр. 6, улк. ИНиГ 

ИППС Институт педагогики, 

психологии и социологии  

 

8 (391) 246-99-34  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, 

ауд. 13-13 

ПИ Политехнический институт  

 

8 (391) 249-73-66  

660074, Красноярск, ул. Киренского, 

26, корпус Д, ауд. Д2-19 

ФФКиС Факультет физической 

культуры, спорта и туризма  

 

8 (391) 206-21-25  

660041, Красноярск, пр.Свободный, 79 

«б», спорткомплекс 

ИФиЯк Институт филологии и 

языковой коммуникации  

 

8 (391) 8-950-416-11-58, 8 206-27-20, 

206-26-84  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 82, 

корп. А 

ИФБиБТ Институт фундаментальной 

биологии и биотехнологии 

 

8 (391) 244-87-90  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, 

ауд. 32-13 

http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu
http://www.sfu-kras.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/tei
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/tei
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_geo
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_geo
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_econ
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_econ
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/gumanitar
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/instfisics
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/instfisics
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/kosmtech
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/kosmtech
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/mathinform
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/mathinform
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/instoilgaz
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/psihologsociol
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/psihologsociol
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/politech
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/fizcultsport
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/fizcultsport
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/filolog
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/filolog
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/instbiology
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/instbiology


ИЦМиМ Институт цветных металлов и 

материаловедения  

 

8 (391) 206-36-64  

660025, Красноярск, пр. им. газеты 

«Красноярский рабочий», 95 

ИЭУиП Институт экономики, 

управления и 

природопользования  

 

8 (391) 244-67-59  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, 

ауд. 33-12 

ЮИ Юридический институт  

 

8 (391) тел.: 293–19–92, 8-902-923-19-

92  

660075, Красноярск, ул. Маерчака,6, к. 

4-15 

ИФП Институт фундаментальной 

подготовки  

 

8 (391) 291-21-07  

660041, Красноярск, ул. Киренского, 

26, корп. Г, ауд. Г2-52 

ИАиД Институт архитектуры и 

дизайна  

 

8 (391) 249-76-68  

660041, Красноярск, просп. Свободный, 

д. 82, ст. Б (корпус № 25 - ИНиГ), ауд. 

5-31, ауд. 5-29 (приемная) 

ИВО Институт военного обучения  

 

8 (391) 291-27-50  

660074, Красноярск, ул. Киренского, 

26, корпус «Г» 

ИСИ Инженерно-строительный 

институт  

 

8 (391) 288-10-65  

660041, Красноярск, пр. Свободный, 82, 

корпус "К" 

 

http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/cvetnmetall
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/cvetnmetall
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/econom
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/econom
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/econom
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/insturid
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_fund
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/sfu_fund
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/arch_sfu
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/arch_sfu
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/ivo
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/engine_sfu
http://newslab.ru/abitura/vuz/sfu/engine_sfu


Красноярские вузы 

КГПУ Педагогический университет  

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им.В.П. Астафьева 

8 (391) 211–31–77  

660049, 

Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, 89 

kspu.ru  

КрасГАУ Аграрный университет  

Красноярский государственный 

аграрный университет 

8 (391) 227-36-09  

660049, Красноярск, 

мкр. «Ветлужанка», 

ул. Стасовой, 44д 

kgau.ru 

КГАМиТ Академия музыки и театра  

Красноярская государственная 

академия музыки и театра 

8 (391) 212-40-62  

660049, Красноярск, 

ул. Ленина, 22 

kgamit.ru 

КрасГМУ Медицинский университет  

Красноярский государственный 

медицинский университет им. 

проф. Войно-Ясенецкого 

8 (391) 220-13-95  

660022, Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, 1 

krasgmu.ru 

СибГАУ Аэрокосмический университет  

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им.М.Ф. Решетнёва 

8 (391) 262-95-95  

660014, Красноярск, 

пр. им. газеты 

«Красноярский 

рабочий», 31 корпус 

«А» 

sibsau.ru 

СибГТУ Технологический университет  

Сибирский государственный 

технологический университет 

8 (391) 266-03-88  

660049, Красноярск, 

пр. Мира, 82 

sibstu.kts.ru 

СибЮИ 

ФСКН 

России 

Юридический институт  

Сибирский юридический 

институт Федеральной службы 

Российской Федерации по 

контролю за оборотом 

наркотиков 

8 (391) 235-80-40  

660131, Красноярск, 

ул. Рокоссовского, 

20 

sibli.ru 

СИБУП Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии  

Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии 

8 (391) 262-93-49  

660037, Красноярск, 

ул. Московская, 7а 

sibup.ru 

КГХИ Художественный институт  

Красноярский государственный 

художественный институт 

8 (391) 227-85-11  

650017, Красноярск, 

пр. Мира, 98 

kghi.ru 

КИЭСПбУ

УиЭ 

Красноярский институт 

экономики СПбУУиЭ  

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет 

управления и экономики» 

8 (391) 244-92-18 

(деканат)  

660100, Красноярск, 

ул. Киренского, 70а 

krkime.com 

 

http://newslab.ru/abitura/vuz/kgpu
http://www.kspu.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/krasgau
http://www.kgau.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/kgmt
http://www.kgamit.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/kgmu
http://www.krasgmu.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/sgau
http://www.sibsau.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/sgtu
http://www.sibstu.kts.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/sibui
http://www.sibli.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/sibup
http://newslab.ru/abitura/vuz/sibup
http://www.sibup.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/kghi
http://kghi.ru/
http://newslab.ru/abitura/vuz/kiue
http://newslab.ru/abitura/vuz/kiue
http://www.krkime.com/


Филиалы российских вузов 

АТиСО Академия труда и 

социальных отношений  

Академия труда и 

социальных отношений, 

Красноярский филиал 

8 (391) 21-11-700  

660017, Красноярск, 

ул. Марковского, 81 

kratiso.ru 

СПбИВСЭи

П 

Институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и права  

Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и права. 

Красноярский филиал 

8 (391) 220-58-90  

660075, Красноярск, ул. 

Маерчака 8, стр. 9, каб. 

№ 312 (остановка 

транспорта 

«Университет») 

ivesep-

krsk.ru 

ВСИТ Институт туризма  

Восточно-Сибирский 

институт туризма, филиал 

Российской международной 

академии 

8 (391) 278-52-85  

660093, Красноярск, ул. 

Вавилова, 1 стр. 10 

vsit.ru 

ИГУПС Университет путей 

сообщения  

Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения. Красноярский 

филиал 

8 (391) 248-16-44  

660028, Красноярск, ул. 

Ладо Кецховели, 89 

krsk.irgups.r

u 

МЭСИ Красноярский филиал 

Московского 

государственного 

университета экономики, 

статистики и информатики  

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики. 

Красноярский филиал 

8 (391) 233-96-22  

660012, Красноярск, ул. 

Семафорная, 123 

kfmesi.ru 

НГАВТ Институт водного 

транспорта  

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта. 

Красноярский филиал 

8 (391) 268-91-14  

660025, Красноярск, 

пер. Якорный, 3, каб. 

409 

nsawt-kr.ru 

УРАО Университет Российской 

Академии образования  

Университет Российской 

8 (391) 291-33-34  

660022, Красноярск, ул. 

26 Бакинских 

urao.kras.ru 
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Академии образования. 

Красноярский филиал 

комиссаров, 8а 

КФСПбГУП Университет профсоюзов  

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов. Красноярский 

филиал 

8 (391) 228-09-29  

660022, Красноярск, 

Аэровокзальная, 4в 

krasgup.ru 

РФЭИ Региональный финансово-

экономический институт  

Региональный финансово-

экономический институт 

8 (391) 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

rfei.ru 

РГСУ Российский социальный 

университет  

Российский 

государственный 

социальный университет 

8 (391) 290-03-63  

660041, Красноярск, ул. 

Можайского, 11 

krasrgsu.ru 

МПСИ Психолого-социальный 

институт  

Московский психолого-

социальный институт. 

Красноярский филиал 

8 (391) 220-65-05  

660012, Красноярск, ул. 

Судостроительная, 105 

24mpsu.ru  

ЕОИ Евразийский открытый 

институт  

Евразийский открытый 

институт 

8 (391) т. 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

http://абиту

риент24.рф/  

ИМЭиИ Институт мировой 

экономики и 

информатизации  

Институт мировой 

экономики и 

информатизации 

8 (391) т. 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

http://абиту

риент24.рф/  

МГИИТ Московский 

государственный институт 

индустрии туризма  

Московский 

государственный институт 

индустрии туризма 

8 (391) т. 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

http://абиту

риент24.рф/  

МИИР Международный институт 

"ИНФО-Рутения"  

Международный институт 

"ИНФО-Рутения" 

8 (391) т. 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

http://абиту

риент24.рф/  

ТИВТО Технологический институт 

ВТО  

Технологический институт 

ВТО 

8 (391) т. 227-56-23  

г. Красноярск, ул. К. 

Маркса, 48, офис 13-04 

http://абиту

риент24.рф/  
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В Красноярске открылась Страна Профессий для 

детей! 
 

Детский центр DreamLand представляет 

собой, целую страну профессий для детей всех 

возрастов! Здесь дети смогут освоить более 60 

профессий, встречающихся во взрослом мире. В 

Центре находится более 20 мастерских, каждая 

из которых позволяет юным исследователям 

пройти самый настоящий профессиональный 

путь от помощника до мастера. 

Сложно перечислить все отрасли экономической и общественной жизни, 

которые представлены в этом уникальном центре развития детей. Мы можем 

упомянуть лишь некоторые из них: пекарня, почта, автошкола, салон красоты, 

радиостанция, телевизионная студия, больница, полицейский участок, шахта, дом 

искусств, парикмахерская, спортивный клуб и многие другие… 

А на днях в Центре профессий добавился еще и офис Сбербанка, в котором 

дети смогут почувствовать себя настоящими банковскими работниками или, 

наоборот, клиентами банка. В мини-Сбербанке 

ребенок не только узнает, но и попробует на 

практике осуществить различные банковские 

операции, как в роли посетителя, так и в качестве 

различных банковских служащих. Здесь дети 

узнают изнутри о профессии инкассатора, 

консультанта по вкладам, менеджера по 

кредитованию и кассира. При этом ребенок 

всегда может перейти другую сторону 

обслуживания и научиться осуществлять 

наиболее распространенные банковские операции в качестве клиента банка. 

Например, получить зарплату, завести сберкнижку или банковский счет, оплатить 

покупки и т.д. Единственное, чего не смогут сделать дети – это залезть в 

банковские долги, ведь все денежные операции будут проведены в игровой 

форме! 

Кроме этого, в Стране профессий DreamLand есть огромнейшая игровая зона 

для малышей – около 400 кв.м.! А количество аттракционов для детей уступает 

разве что только Диснейленду. 

Кроме указанных достоинств Страны Профессий, хочется добавить еще и 

потрясающий воспитательный эффект для юных участников. Ведь таким 

увлекательным способом дети приучаются к самоконтролю, правильному 

распределению внимания и сил, а также повышают свой интеллектуальный 

уровень развития. К тому же, такие занятия способствуют более 

целенаправленному выбору профессии в будущем. 

Адреса центров DreamLand:  

ТЦ "Изумрудный город". ул. Телевизорная, 1. стр. 4., т. 290-15-15. 

ТЦ "Оптима". ул. Молокова,56/1, 4 этаж. т. 222-10-10  

Сайт: http://vk.com/dreamland.krsk 



Профессиональные праздники 
 

- 01 - ЯНВАРЬ – 

День работника прокуратуры РФ (12 января) 

День российской печати (13 января) 

Всемирный день печати (17 января) 

День инженерных войск (21 января) 

День штурмана ВМФ (25 января) 

Всемирный день таможенника (26 января) 

Международный день ювелира (31 января) 

 

- 02 - ФЕВРАЛЬ – 
Международный день бармена (6 февраля) 

День российской науки (8 февраля) 

Международный день стоматолога (9 

февраля) 

День дипломатического работника (10 

февраля) 

День компьютерщика (14 февраля) 

День транспортной полиции (18 февраля) 

День Сил специальных операций (27 февраля) 

День Аэрофлота (2-е вск. февраля) 

 

- 03 - МАРТ –  

Всемирный день гражданской обороны (1 

марта) 

День криминалистики (1 марта) 

Всемирный день писателя (3 марта) 

Международный день диджея (9 марта) 

День архивов (10 марта) 

День работника органов наркоконтроля (11 

марта) 

День работников уголовно-исполнительной 

системы Минюста России (12 марта) 

День службы ОБЭП (16 марта) 

День налоговой полиции (18 марта) 

День моряка-подводника России (19 марта) 

Международный день астрологии (20 марта) 

Всемирный день поэзии (21 марта) 

Международный день кукольника (21 марта) 

Всемирный день метеорологии (23 марта) 

День работника культуры России (25 марта) 

Международный день театра (27 марта) 

День внутренних войск МВД России (27 

марта) 

День специалиста юридической службы (29 

марта) 

День работников геодезии и картографии (2-е 

вск. марта) 

День работников торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства (3-е вск. марта) 

День планетариев (Вск. ближ. ко дню вес. 

равноденствия) 

- 04 - АПРЕЛЬ – 
День математика (1 апреля) 

Международный день Интернета, день Web – 

мастера (4 апреля) 

Международный день следователя (6 апреля) 

День сотрудников военных комиссариатов (8 

апреля) 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 

апреля) 

День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе (15 апреля) 

Всемирный день книг и авторского права (23 

апреля) 

Международный день астрономии (день, 

когда Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, 

приходящийся на интервал с середины апреля 

до середины мая) (23 апреля) 

Всемирный день охраны труда (28 апреля) 

Международный день танца (29 апреля) 

День пожарной охраны (30 апреля) 

День геолога (1 вск. апреля) 

День войск противовоздушной обороны 

(ПВО) (2-е вск. апреля) 

День науки (3-е вск. апреля) 

Международный день секретаря (Посл. полн. 

нед. апреля в среду) 

Всемирный день цирка (третья суббота 

апреля) 

 

- 05 - МАЙ –  

День образования ГАИ-ГИБДД МВД России 

(3 мая) 

Всемирный день свободы печати (3 мая) 

День водолаза (5 мая) 

День шифровальщика (5 мая) 

День радио, праздник работников всех 

отраслей связи (7 мая) 

День создания вооруженных сил России (7 

мая) 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца (8 мая) 

Всемирный день медицинских сестер (12 мая) 

День Черноморского флота (13 мая) 

День фрилансера (14 мая) 

День метро (15 мая) 

Международный день электросвязи (17 мая) 

Международный день телекоммуникаций (17 

мая) 

Международный день музеев (18 мая) 

День Балтийского флота (18 мая) 

Всемирный день метрологии (20 мая) 

Международный день космоса (21 мая) 

http://поздравим-всех.рф/den-rabotnika-prokuraturi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rossiyskoy-pechati/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pechati/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-inzhenernih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-tamozhennika/blog.html
http://bibliopskov.ru/yuvelir.htm
http://поздравим-всех.рф/den-barmena/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rossiyskoy-nauki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-stomatologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-diplomaticheskogo-rabotnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kompyutershika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-transportnoy-milicii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-aeroflota/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-grazhdanskoy-oboroni/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kriminalistiki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pisatelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-didzheya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-arhivov/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnika-organov-narkokontrolya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sluzhbi-obep/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-nalogovoy-policii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-moryaka-podvodnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-astrologii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-poezii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-meteorologii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnika-kulturi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-teatra/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vnutrennih-voysk-mvd/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-specialista-yuridicheskoy-sluzhbi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-geodezii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-torgovli/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-torgovli/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-torgovli/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-planetariev/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sledovatelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sotrudnikov-voennih-komissariatov/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-aviacii-i-kosmonavtiki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-specialista-po-radioelektronnoy-borbe/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-specialista-po-radioelektronnoy-borbe/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-knig-i-avtorskogo-prava/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tanca/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pozharnoy-ohrani/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-geologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voysk-protivovozdushnoy-oboroni/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voysk-protivovozdushnoy-oboroni/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-nauki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sekretarya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-svobodi-pechati/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vodolaza/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-shifrovalshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-radio/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sozdaniya-vooruzhennih-sil-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-krasnogo-kresta/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-krasnogo-kresta/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-medicinskih-sester/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-chernomorskogo-flota/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-frilansera/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-metro/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-elektrosvyazi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-telekommunikaciy/blog.html
http://поздравим-всех.рф/mezhdunarodniy-den-muzeev/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-baltiyskogo-morya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-metrologii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kosmosa/blog.html


День военного переводчика (21 мая) 

День Тихоокеанского военно-морского флота 

России (21 мая) 

Международный день астрономии (22 мая) 

День кадровика (24 мая) 

День филолога (25 мая) 

День предпринимателя (26 мая) 

День пограничника (28 мая) 

День оптимизатора (28 мая) 

День военного автомобилиста (29 мая) 

День ветеранов таможенной службы (29 мая) 

День адвоката (31 мая) 

День химика (Посл. вск. мая) 

День работников издательств, полиграфии и 

книгораспространения (последняя суббота 

мая) 

 

- 06 - ИЮНЬ – 
День Северного флота России (1 июня) 

День эколога (5 июня) 

День социального работника (8 июня) 

День работников миграционной службы (14 

июня) 

День кинологических подразделений МВД 

России (21 июня) 

Международный Олимпийский день (23 

июня) 

Международный день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков(26 июня) 

Всемирный день рыболовства (27 июня) 

День мелиоратора (1-е вск. июня) 

День пивовара (2-я сбт. июня) 

День мебельщика (2-я сбт. июня) 

День работников текстильной и легкой 

промышленности (2-е вск. июня) 

День медицинского работника (3-е вск. июня) 

День изобретателя и рационализатора (Посл. 

сбт. июня) 

 

- 07 - ИЮЛЬ – 
Всемирный день архитектуры (1 июля) 

Международный день спортивного 

журналиста (2 июля) 

День ГИБДД (ГАИ) (3 июля) 

День бортпроводника (12 июля) 

День фотографа (12 июля) 

День морской авиации ВМФ России (17 июля) 

День этнографа (17 июля) 

День создания органов государственного 

пожарного надзора (18 июля) 

День юридической службы МВД РФ (19 

июля) 

Международный день шахмат (20 июля) 

День парашютиста (26 июля) 

День PR-специалиста (День пиарщика) (28 

июля) 

Международный день кооперации (1-я сбт. 

июля) 

День работников морского и речного 

флота (1-е вск. июля) 

День рыбака (2-е вск. июля) 

День российской почты (2-е вск. июля) 

День металлурга (3-е вск. июля) 

День работников торговли (4-е вск. июля) 

Международный день системного 

администратора (Посл. птн. июля) 

День Военно-Морского Флота (Посл. вск. 

июля) 

 

- 08 - АВГУСТ – 
День тыла вооруженных сил России (1 

августа) 

День инкассатора (1 августа) 

День Воздушно-десантных войск (День 

ВДВ) (2 августа) 

День железнодорожных войск (6 августа) 

День Службы специальной связи и 

информации при ФСО России (7 августа) 

День археолога (15 августа) 

День кино (27 августа) 

День железнодорожника (1-е вск. августа) 

День физкультурника (2-я сбт. августа) 

День строителя (2-е вск. августа) 

День Военно-воздушных сил (День ВВС) (3-е 

вск. августа) 

День шахтера (Посл. вск. августа) 

 

- 09 - СЕНТЯБРЬ – 
День знаний (1 сентября) 

День Российской гвардии (2 сентября) 

День специалиста по ядерному 

обеспечению (4 сентября) 

День финансиста (8 сентября) 

День тестировщика (9 сентября) 

День программиста (256-й день года) (13 

сентября) 

День рекрутера (20 сентября)  

День воспитателя (27 сентября) 

Всемирный день туризма (27 сентября) 

День работника атомной промышленности (28 

сентября) 

День Интернета (30 сентября) 

День переводчика (30 сентября) 

День работников нефтяной и газовой 

промышленности, (День нефтяника) (1-е вск. 

сентября) 

День танкиста (2-е вск. сентября) 

День HR-менеджера (третья среда сентября) 

http://поздравим-всех.рф/den-voennogo-perevodchika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tihookeanskogo-vmph-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tihookeanskogo-vmph-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-astronomii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kadrovika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-filologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-predprinimatelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pogranichnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-optimizatora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voennogo-avtomobilista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-veteranov-tamozhennoy-sluzhbi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-advokata/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-himika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-severnogo-flota-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-ekologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-socialnogo-rabotnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-migracionnoy-sluzhbi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kinologicheskih-podrazdeleniy-mvd/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kinologicheskih-podrazdeleniy-mvd/blog.html
http://поздравим-всех.рф/mezhdunarodniy-olimpiyskiy-den/blog.html
http://поздравим-всех.рф/mezhdunarodniy-den-borbi-s-narkomaniey/blog.html
http://поздравим-всех.рф/mezhdunarodniy-den-borbi-s-narkomaniey/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-ribolovstva/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-melioratora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pivovara/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-mebelshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-tekst-i-legk-prom-ti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-tekst-i-legk-prom-ti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-medicinskogo-rabotnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-izobretatelya-i-racionalizatora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-arhitekturi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sportivnogo-zhurnalista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sportivnogo-zhurnalista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-gibdd/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-bortprovodnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-fotografa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-morskoy-aviacii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sozdaniya-pozharnogo-nadzora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sozdaniya-pozharnogo-nadzora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-shahmat/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-parashyutista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-piarshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kooperacii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-flota/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-flota/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-ribaka/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rossiyskoy-pochti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-metallurga/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-torg/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sisadmina/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sisadmina/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voenno-morskogo-phlota/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tila/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-inkassatora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vdv/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vdv/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-zheleznodorozhnih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sluzhbi-spec-svyazi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sluzhbi-spec-svyazi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-arheologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kino/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-zheleznodorozhnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-fizkulturnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-stroitelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vvs/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-shahtera/blog.html
http://поздравим-всех.рф/1-sentyabrya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-gvardii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-spec-ta-po-yad-mu-ob-yu/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-spec-ta-po-yad-mu-ob-yu/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-finansista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-testirovshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-programmista/blog.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2544/
http://поздравим-всех.рф/den-vospitatelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-turizma/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-interneta/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-perevodchika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-neftyanika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-neftyanika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tankista/blog.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2546/


День работников леса, (День лесника) (3-е вск. 

сентября) 

День секретаря России (3-я птн. сентября) 

День машиностроителя (Посл. вск. сентября) 

 

- 10 - ОКТЯБРЬ – 
Международный день музыки (1 октября) 

День сухопутных войск (1 октября) 

День ОМОНа (3 октября) 

День космических войск (4 октября) 

День гражданской обороны МЧС России (4 

октября) 

День работников уголовного розыска (5 

октября) 

День страховщика (6 октября) 

Всемирный день почты (9 октября) 

День кадрового работника (12 октября) 

Всемирный день Стандартизации (14 октября) 

Всемирный день анестезиолога (16 октября) 

День шефа (День босса) (16 октября) 

День военного связиста (20 октября) 

Международный день авиадиспетчера (20 

октября)  

День работников рекламы (23 октября) 

День подразделений специального 

назначения (24 октября) 

Международный День ООН (24 октября) 

День таможенника России (25 октября) 

День маркетолога (25 октября) 

День армейской авиации России (28 октября) 

День работников службы вневедомственной 

охраны МВД (29 октября) 

День моряков-надводников (30 октября) 

День инженера-механика в России (30 

октября) 

День сурдопереводчика (31 октября) 

Международный день экономики (31 октября) 

День работников СИЗО и тюрем (31 октября) 

Всемирный день архитектора (1-й пнд. 

октября) 

Международный день врача (1-й пнд. октября) 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (2-е вск. 

октября) 

День работников пищевой 

промышленности (3-е вск. октября) 

День автомобилиста (Посл. вск. октября) 

День учителя (первое вс. октября) 

 

- 11 - НОЯБРЬ – 
День судебного пристава (1 ноября) 

День военного разведчика (5 ноября) 

Международный день КВНщика (8 ноября) 

Всемирный день науки за мир и развитие (10 

ноября) 

День сотрудника органов внутренних дел 

(День милиции) (10 ноября) 

Международный день бухгалтера (10 ноября) 

День работника Сбербанка России (12 ноября) 

День специалиста по безопасности (12 ноября) 

День войск радиационной, химической и 

биологической защиты (13 ноября) 

День социолога (14 ноября) 

День логопеда (14 ноября) 

День участкового (17 ноября) 

День ракетных войск и артиллерии (19 

ноября) 

Международный день философии (19 ноября) 

День работников стекольной 

промышленности (19 ноября) 

День бухгалтера России (21 ноября) 

Всемирный день телевидения (21 ноября) 

День работников налоговых органов РФ (21 

ноября) 

День психолога (22 ноября) 

День морской пехоты (27 ноября) 

День оценщика (27 ноября) 

 

- 12 - ДЕКАБРЬ – 
День банковского работника (2 декабря) 

День юриста (3 декабря) 

День информатики (4 декабря) 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтеров) (5 декабря) 

Международный день гражданской авиации (7 

декабря) 

Международный день художника (8 декабря) 

Всемирный день футбола (10 декабря) 

День фельдъегерской связи (17 декабря) 

День Ракетных войск стратегического 

назначения (17 декабря) 

День подразделений собственной 

безопасности органов внутренних дел РФ (18 

декабря) 

День работника органов безопасности 

России (20 декабря) 

День энергетика (22 декабря, отмечают также 

в третье воскресенье декабря)  

День спасателя (27 декабря) 

Международный день кино (28 декабря) 

День сетевика (1-е вск. декабря) 

Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания (второе вс. декабря) 

День риэлтора (3-я сбт. декабря) 

http://поздравим-всех.рф/den-lesnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sekretarya-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-mashinostroitelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-muziki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-suhoputnih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-omona/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kosmicheskih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-ur/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-strahovshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-pochti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kadrovogo-rabotnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-anesteziologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voennogo-svyazista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rabotnikov-reklami/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-specnaza/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-specnaza/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-tamozhennika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-surdoperevodchika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-arhitektora/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-vracha/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sel-go-hozyaystva/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sel-go-hozyaystva/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pish-prom/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-pish-prom/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-avtomobilista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-uchitelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sudebnogo-pristava/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-voennogo-razvedchika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kvnshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-milicii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-milicii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-buhgaltera/blog.html
http://поздравим-всех.рф/zashitiden-voysk-rad-him-i-bio-zashiti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/zashitiden-voysk-rad-him-i-bio-zashiti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sociologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-sociologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-uchastkovogo/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-raketnih-voysk-i-art/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-buhgaltera-rossii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/vsemirniy-den-televideniya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rab-v-nalogovih-org/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-psihologa/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-morskoy-pehoti/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-ocenshika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-bankovskogo-rabotnika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-yurista/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-informatiki/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-grazhdanskoy-aviacii/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-feldegerskoy-svyazi/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-raketnih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-raketnih-voysk/blog.html
http://поздравим-всех.рф/2011-08-21-16-14-27/blog.html
http://поздравим-всех.рф/2011-08-21-16-14-27/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-energetika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-spasatelya/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-kino/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-setevika/blog.html
http://поздравим-всех.рф/den-rieltora/blog.html


Работа в Красноярске 
Ниже представлены наиболее востребованные профессии в Красноярске, а 

также список самых высокооплачиваемых должностей. 

 
 

ТОП-10 самых востребованных 

профессий в Красноярске по 

состоянию на 20.04.2015 

 29 833 руб.администратор 

 38 250 руб.помощник руководителя 

 15 000 руб.менеджер интернет-

магазина 

 46 500 руб.финансист 

 60 000 руб.экономист-финансист 

 60 000 руб.столяр 

 20 000 руб.кассир 

 28 000 руб.помощник бухгалтера 

 35 000 руб.бухгалтер-экономист 

 50 000 руб.супервайзер 

 

 

 

ТОП-10 самых высокооплачиваемых 

профессий в Красноярске по 

состоянию на 20.04.2015 

 60 000 руб.экономист-финансист 

 60 000 руб.столяр 

 50 000 руб.менеджер 

 50 000 руб.супервайзер 

 50 000 руб.управляющий 

 46 500 руб.финансист 

 40 000 руб.риелтор 

 38 250 руб.помощник руководителя 

 35 000 руб.бухгалтер-экономист 

 35 000 руб.заместитель 

руководителя 
 

http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/administrator?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/pomoshnik-rukovoditelya?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/menedzher-internet-magazina?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/menedzher-internet-magazina?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/finansist?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/ekonomist-finansist?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/stolyar?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/kassir?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/pomoshnik-buhgaltera?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/buhgalter-ekonomist?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/supervayzer?sort=2
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/ekonomist-finansist?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/stolyar?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/menedzher?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/supervayzer?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/upravlyayushiy?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/finansist?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/rieltor?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/pomoshnik-rukovoditelya?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/buhgalter-ekonomist?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/zamestitel-rukovoditelya?sort=4
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/trebuetsya_vakansii/zamestitel-rukovoditelya?sort=4


 
 

 

 
   

 

http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/price/rabota
http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/price/rabota


Самые перспективные профессии Красноярска 
 

1. Инженер - специалист с техническим образованием, создатель информации  

об архитектуре материального средства, его функциональных свойствах, системах 

контроля и программирования, технологии изготовления этого средства, методах 

наладки и испытаний самого средства и его материального воплощения, и 

осуществляющий руководство и контроль за изготовлением продукта. 

Основной инженерной задачей считается разработка новых 

и оптимизация существующих решений. Например, оптимизация проектного 

решения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии и т. п. 

Разработка принципиально новых решений (в т. ч. изобретений) составляет 

малую часть инженерного труда, но 

наиболее значимую. 

Почему востребована: 

 Высокий уровень заработной платы; 

 Много различных направлений; 

 Большое количество мест для 

обучения и подготовки; 

 Карьерный рост. 

Необходимые знания: 

 директивные и распорядительные 

документы, методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой 

работы; перспективы технического развития и особенности деятельности 

предприятия (подразделений предприятия); 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых технических средств, материалов 

и их свойства; 

 современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

 методы исследования, правила и условия выполнения работ; 

 основные требования, предъявляемые к технической документации, 

материалам, изделиям; 

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации; 

 методы проведения технических расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок; 

 достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в соответствующей области деятельности; 

 основы экономики, организации труда и управления; 

 основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда. 

 

2. Программист - специалист, занимающийся написанием и корректировкой 

программ для компьютеров (любых вычислительных устройств), то 

есть программированием.  

Программирование как род занятий может являться основной 

профессиональной деятельностью специалиста, либо использоваться в качестве 

вспомогательной деятельности для решения иных профессиональных задач, либо 



же использоваться в непрофессиональной сфере (как инструмент решения задач 

или ради получения удовольствия от процесса программирования). Термин 

«программист» не обязательно подразумевает профессиональное образование или 

профессиональную деятельность. 

Почему востребована: 

 Высокое общее развитие IT технологий; 

 Огромная востребованности; 

 Полезность; 

 Творческая работа; 

 Возможность создания уникальных 

продуктов. 

Необходимые знания: 

 Специалисту в этой области нужно знать 

языки программирования, уметь создавать веб-

страницы, владеть иностранным языком (английским 

как минимум), и постоянно совершенствовать свои знания. Большинство 

программистов занимаются разработкой программ для различных целей и задач: 

коммерческих, государственных, исследовательских, медицинских. 

Информационные технологии проникли во все сферы нашей жизни, а вместе с 

ними и программисты. 

 В работе программиста много творческих моментов. Профессия 

программиста пока не имеет ограничений в своем развитии. И, поэтому, требует 

от специалистов постоянной готовности получать новые знания, развиваться. 

 

3. Предприниматель - лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее 

своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды.  

В современном значении предприниматель - человек, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность. Каждый предприниматель 

может иметь собственное дело или может помогать создавать предприятия 

другим предпринимателям. 

Почему востребована: 

 Высокий уровень дохода; 

 Интересность в создании бизнес идеи и ее реализации; 

 Возможность общения с большой массой людей; 

 Независимость; 

 Высокая возможность для самореализации.  

Необходимые знания: 

 Налоговый/бухгалтерский учет; 

 Маркетинговые исследования; 

 Управление персоналом; 

 Предприниматель должен иметь целую 

тучу различных качеств и способностей: 

дисциплина, крепкие нервы, уверенность в себе, 

умение продавать, умение общаться и вести 

переговоры, знание законов и налогов, хорошая память, стрессоустойчивость, 

умение быстро соображать и придумывать идеи  
 



Правила выбора профессии 
1. Выявить какие профессии сегодня нужны для того чтобы правильно 

спланировать что будет через 2-3 года. 

2. Узнать какие заведения осуществляют подготовку по данным 

специальностям. 

3. Найти возможность практически попробовать свои силы в этой среде, 

обсудить свой выбор с близкими. 

4. Оценить реальную возможность трудоустройства. 

5. Не поддаваться косвенному или прямому влиянию друзей. 

 

Методы определения профессиональной склонности 
Чтобы познать самого себя необходимо изучать: 

1. Свое здоровье - например, сможете ли вы работать полицейским в 

уголовном розыске или вам лучше подойдет работа с документами без 

лишнего риска. 

2. Интересы и склонности – то к чему лежит душа. 

3. Способности, знания и умения. 
Одним из методов познания себя и своих способностей является психологическая 

диагностика с помощью тестовых методик. 

Наиболее известная методика, предназначенная для выявления склонности 

человека к определенным типам профессий является Дифференциально-

диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова. Автор выделил 5 типов 

профессиональной направленности (подробнее): 

1. Человек – природа (профессии связанные с участием человека в 

процессах, протекающих в живой и неживой природе: биофизики, химики, 

экологи и т.д.) 

2. Человек – техника (инженеры, крановщики, автослесари) 

3. Человек – знаковая система (операционисты, бухгалтеры – то есть 

профессии, требующие разнообразных форм обработки информации) 

4. Человек – художественный образ (актеры, дизайнеры, искусствоведы) 

5. Человек – человек (юристы, психологи, переводчики – профессии, где 

необходимо устанавливать и поддерживать контакт). 

Не менее известна и психологическая теория профессионального выбора 

психолога Дж. Холланда. Автор полагает, что все люди делятся на шесть типов, 

каждый из который характеризируется: определенными чертами характера и 

складом ума, способностями к определенным видам деятельности, 

предпочтениями определенного рода занятий, содержанием увлечений и 

профессиональными возможностями. Каждому типу личностисоответствует 

определенный тип профессий: 

1. Реалистический тип (Р-тип) - несоциальный, стабильный, 

ориентированный на настоящее, занимается конкретными объектами 

(вещами, животными, машинами) и их практическим использованием. 

Профессии Р-типа: механик, электрик, плотник, картограф, фермер, 

инженер, пилот, ветеринар, водитель, сварщик. 

http://brainmod.ru/tests/catalog/ddo/
http://brainmod.ru/tests/catalog/ddo/
http://brainmod.ru/tests/manual/klimovs-types/
http://brainmod.ru/tests/catalog/holland/
http://brainmod.ru/tests/manual/holland-types/


2. Исследовательский тип - отсутствие направленности на общение, интерес 

к абстрактным проблемам и интеллектуальной деятельности, 

исследовательской работе, познанию нового. 

Профессии И-типа: профессиональный выбор обычно касается 

математических и естественно-научных дисциплин - физик, астроном, 

программист. 

3. Артистический тип (А-тип) - женственный, чувствительный, 

испытывающий потребность в самовыражении, избегающий однообразной 

и физической работы. 

Профессии А-типа: профессиональный выбор ориентирован на 

деятельность в области искусства и культуры - музыкант, художник, 

фотограф, актер, режиссер, дизайнер и т. д. 

4. Социальный тип (С-тип) - социально активный, испытывающий 

потребность во взаимодействии с другими людьми, социально 

ответственный, обладающий вербальными способностями. 

Профессии С-типа: в профессиональном выборе ориентирован на работу с 

людьми - врач, педагог, психолог, социальный работник. 

5. Предпринимательский тип (П-тип) - уверенный в себе, конкурентный, 

избегающий однозначных ситуаций и монотонной умственной работы, 

стремящийся руководить и организовывать. 

Профессии П-типа: разные виды предпринимательской деятельности, 

бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, заведующий, журналист, 

репортер, дипломат, юрист, политик и т. д. 

6. Конвенциональный тип (К-тип) - предпочитающий структурированную 

деятельность, работу со знаками, избегающий неопределенных и 

напряженных ситуаций, ценит материальное положение, общественный 

статус, предпочитает традиционные, консервативные ценности. 

Профессии К-типа: банковские служащие, бухгалтеры, финансисты, 

экономисты. 



Список используемой литературы и ссылок: 

1. http://www.krasczn.ru/services 

2. http://kcp24.ru/ 

3. http://www.rabota-enisey.ru/ 

4. https://ru.wikipedia.org 

5. http://rabota.krasnoyarsk.qp.ru/price/vakansii  

6. http://www.calend.ru/holidays/prof/ 

7. http://www.provuz.ru/ 

8. http://vk.com/dreamland.krsk. 

 

 
 


