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До недавнего времени отрасль биотехнологий была слабо 
развита в России, и мы значительно отстали от большинства 
промышленно-развитых стран. Тем не менее эта отрасль – одна 
из самых перспективных: в течение ближайших десятилетий она 
не только будет развиваться сама, но и кардинально повлияет на 
другие сферы – медицину, энергетику, производство сырья и 
материалов, городское и сельское хозяйство. Биотехнологии 
позволяют использовать живые системы для решения 
разнообразных проблем человечества. Стремление к 
максимальной экологичности, развитие генной инженерии и 
возможность смоделировать многие природные процессы на 
компьютере подводят современную науку к многообещающим 
открытиям: новые источники энергии и органическая 
электроника, биоразлагаемые материалы и 
перепрограммирование генов. Часто биотехнологии позволяют 
находить новые решения на стыке отраслей – например, 
разработкой биотоплива совместно занимаются энергетики и 
микробиологи.

биотехнологии
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Одной из важнейших социально значимых отраслей экономики 
является бытовое обслуживание - сфера деятельности по 
оказанию услуг, связанных с удовлетворением потребностей 
людей, выполнению ремонтных и профилактических работ, 
изготовлению предметов по индивидуальным заказам.  
Характерной особенностью текущего периода является ярко 
выраженная тенденция развития сферы услуг. Однако 
развивается она неравномерно.
На объем и структуру потребляемых населением платных услуг 
влияет материальное благосостояние семей, изменение 
потребительских цен (тарифов) на платные услуги. В наши дни 
услуги бытового характера остаются востребованными у занятого 
населения  из-за нехватки свободного времени и роста уровня 
доходов у части населения. Наряду с реальным сектором 
экономики, развитая система региональных рынков и рыночной 
инфраструктуры имеет существенное значение для 
эффективности развития регионального хозяйства, способствуя 
увеличению объема валового регионального продукта, 
налоговых поступлений в региональный бюджет и обеспечивая 
высокий уровень занятости населения.

бытовое обслуживание
населения
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В современном урбанизированном обществе одной из 
важнейших отраслей деятельности человека является 
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Город стал основным 
местом обитания людейЧеловек в современном городе должен 
быть обеспечен жильем, водой, канализацией, теплом, 
городским транспортом и т. д.
Современное производство также невозможно без обеспечения 
его услугами ЖКХ, предприятия которого не только создают 
условия жизни работнику и доставляют его к месту труда, но и 
поставляют промышленным и строительным предприятиям воду, 
газ, тепло, электроэнергию, участвуя тем самым в процессе 
производства.
Нельзя представить функционирование города, нормальную 
жизнедеятельность населения без городского благоустройства 
(дорог, освещения, озеленения, очистки территории и вывоза 
мусора). Следовательно, услуги ЖКХ — важный фактор развития 
материального производства и воспроизводства рабочей силы.
Главной задачей в экономике ЖКХ является улучшение 
экономической работы в этой отрасли с целью повышения 
эффективности использования средств, выделяемых на ее 
развитие и содержание, а также снижение темпов роста 
эксплуатационных затрат. Важнейшим направлением поиска 
путей более эффективного использования затрат на 
жилищно-коммунальное хозяйство и снижение темпов роста 
затрат является концентрация предприятий этой отрасли в 
ведении местных органов власти. Это в свою очередь позволит 
шире вести работы по специализации предприятий и 
интенсификации производства, снижению себестоимости 
оказываемых ими услуг.

жилищно-коммунальное 
хозяйство
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• музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра,  ансамбля,
концертмейстера, солиста концертных организаций);
• педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса
обучения в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях СПО);
• организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной работы
и концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей).

ГБПОУ Ивановской области «Ивановское музыкальное училище (колледж)» 

ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 20 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

• музыкальные театры
• филармонии
• творческие коллективы (ансамбли, оркестры)
• эстрадные и эстрадно-джазовые коллективы, музыкальные группы, биг-бэнды
• детские музыкальные школы, детские школы искусств
• учреждения дополнительного образования
• музыкальные училища
• концертные организации
• студии звукозаписи
• центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества
• ведущие культурно-массовых мероприятий
• сольная карьера

музыка обществознание русский язык иностранный язык информатика
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Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов 
(Инженер по транспорту, Инженер путей сообщения, Слесарь по ремонту автомобилей, 
Специалист по сервису на транспорте)
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• проектирование новой прогрессивной автомобильной и специальной техники, деталей и
механизмов;
• разработка современного дизайна автомобилей;
• лабораторные, стендовые, полигонные и иные виды испытаний с новыми образцами
техники;
• внедрение в практику эффективных инженерных решений;
• диагностика электронных систем автомобилей;
• техническое обслуживание и ремонт транспорта и оборудования;
• технический контроль эксплуатируемого транспорта (автомобилей, строительных,
дорожно-строительных, сельскохозяйственных, портовых, подъёмно-транспортных и прочих
машин);
• контроль качества топливно-смазочных и других расходных материалов.

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный политехнический университет»

ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 25 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

• предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание,
ремонт и сервис транспорта;
• фирменные и дилерские центры;
• автосалоны;
• магазины по продаже машин, агрегатов и запасных частей;
• пункты и станции по заправке и продаже эксплуатационных материалов;
• конструкторские и научные центры.

математикарусский язык ФИЗИКА

116



117



118



119



120



История
 (Антрополог, Археолог, Архивист, Гид-экскурсовод, Искусствовед, Историк, Музеевед, Палеонтолог, Политолог, 
Преподаватель истории, Религиовед, Этнограф)
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• поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 
сетевых ресурсах;
• подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований;
• практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в общеобразовательной школе;
• формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
• подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 
органами государственного управления и местного самоуправления;
• работа с базами данных и информационными системами;
• информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов деятельности организаций и учреждений культуры;
• подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций и СМИ.

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет«»
ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 15 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

• образовательные организации профессионального и высшего образования;
• архивы;
• музеи;
• профильные академические институты и научно-исследовательские институты;
•  экспертно-аналитические центры, общественные и государственные организации 
информационно-аналитического профиля; 
• СМИ;
• органы государственного управления и местного самоуправления;
• туристическо-экскурсионные организации.

математикарусский язык История
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Психолого-педагогическое образование 
 (Валеолог, Воспитатель, Воспитатель детского сада, Дефектолог, Коррекционный педагог, Психолог, 
Педагог-конфликтолог, Реабилитационный педагог, Семьевед, Социальный педагог,  Социальный психолог, 
специалист психокоррекции, Этнолог)
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• реализация прав ребенка на практике;
• создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
• участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды в организации;
• повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;
• участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
• использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;
• психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения;
• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»

ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 15 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

• образовательные учреждения;
• учреждения дополнительного профессионального образования;
• полиция и МЧС;
• медицинские, реабилитационные и коррекционные центры;
• психолого-медико-педагогические комиссии;
• службы социального обеспечения.

русский язык биология математика
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• преподавание по программам начального общего образования в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
• организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования;
• классное руководство;
• методическое обеспечение образовательного процесса.

ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж имени Д.А. Фурманова»

• общеобразовательные школы,
• коррекционные школы,
• детские дома,
• детские сады.

ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 15 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

Учитель начальных классов компенсирующего                   
и коррекционно-развивающего образования
(Воспитатель детского сада, Учитель начальных классов, Учитель начальных классов компенсирующего
 и коррекционно-развивающего профиля)

русский язык обществознаниематематика
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Строительство – одна из важнейших инфраструктурных отраслей, 
обеспечивающая как развитие экономики, так и повседневный 
комфорт населения. Эта отрасль является одним из лидеров по 
числу рабочих мест в стране. В то же время современные 
требования к строительству подразумевают его значительную 
трансформацию. Изменения в этой сфере происходят медленно, 
но тем не менее и в типовом, и в индивидуальном строительстве 
постепенно начинают применяться новые материалы, 
обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и 
экономичность эксплуатации (например, снижение 
энергопотребления). Использование новых материалов 
позволяет предлагать новые архитектурные и дизайнерские 
решения, которые раньше были недоступны.

строительство
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• осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и
размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы;
• ведение расчетных операций;
• осуществление кредитных операций;

ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»
ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»

• инвестиционные организации;
• финансовые учреждения;
• кредитные организации;
• биржи;
• страховые компании;
• плановый отдел предприятия.
(например: ПАО «Сбербанк», ЗАО «Кранбанк», и др.)

ГДЕ УЧИТЬСЯ

Важные ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Надпрофессиональные навыки

ГДЕ РАБОТАТЬ

З/П: ОТ 15 000 
Средняя заработная плата на 2018 год

Специалист банковского дела  
(Бухгалтер, Кассир, Контролер банка, Кредитный консультант, Операционист, Финансовый менеджер, 
Экономист)

математика обществознание русский язык
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Среднее профессиональное образование 
ОГБПОУ«Ивановский железнодорожный колледж»
153045, г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38
(4932) 33-70-54
h�p://www.ivpl1.ru

ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»
153035, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 81. 
(4932) 23-45-65
h�p://ivatk.ru

ОГБПОУ «Ивановский технический колледж» 
153043, г. Иваново, ул. Люлина, д. 2б
(4932) 37-66-08
h�p://www.itk37.ru

ОГБПОУ  «Ивановский колледж пищевой промышленности» 
153009, г. Иваново, Полевой Проезд, д. 4
(4932) 23-45-24
h�p://www.pl-3.ru

ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж имени Д.А. 
Фурманова» 
153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 41
(4932) 37-20-87
h�p://ivpk.ru

ОГБПОУ «Кинешемский колледж индустрии питания и торговли»
155800,Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса, д. 1а 
(49331) 2-26-88
h�p://pu13.itkintek.ru/index.php/en

ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»
155331,Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, д. 1
(49354) 2-44-60,2-62-06
h�p://www.ogbpouvmk.ru

Профессиональные образовательные 
организации Ивановской области

" 
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ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»
155044, Ивановская область, г. Тейково, п. Грозилово, д. 17
(49343) 2-29-81
h�p://www.npu19.ru 

ОГБПОУ «Тейковский индустриальный колледж имени Героя 
Советского Союза А.П. Буланова»
155047, Ивановская область, г. Тейково, Красноармейский 
проезд, д. 2 
(49343) 2-24-51 
h�p://pl-24.ru

ОГБПОУ «Кинешемский политехнический колледж» 155800,
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Королева, 10 
(49331) 2-18-85 
h�p://38pu.ru

ОГБПОУ «Южский технологический колледж» 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, д. 1
 (49347) 2-22-67, 2-22-68 
h�p://www.uzhtk.ru

ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 57
(49351) 3-01-17 
h�p://prof42.ru

ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» 
153511, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 32
(4932) 55-57-00 
h�p://kik37.ru

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 
153045, г. Иваново, ул.Свободы, д. 1
(4932) 33-68-17
h�p://www.itet.su
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ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
153036, г. Иваново, ул. Московская, д. 48 
(4932) 32-73-04
h�p://www.ivpek.ru 

ОГБПОУ  «Ивановский энергетический колледж» 
153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 41
(4932) 30-14-42
h�p://www.energo37.ru 

ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж» 
155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ленина, д. 30 
(49331) 5-33-55
h�ps://portal.iv-edu.ru/dep/profedu/kineshma_pedkoledg

ОГБПОУ ««Кинешемский технологический колледж»» 1 5 5 8 0 0 , 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Крупской, д. 10/47 
(49331) 5-36-17
h�ps://portal.iv-edu.ru/dep/profedu/kin_tech

ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж» 
155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д. 1
(49351) 4-83-97
h�p://www.prof4.ru

ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» 
155555, Ивановская область, Приволжский район, с. Северцево, д. 6
(49339) 4-36-47
h�p://pleskol.ru

ОГБПОУ «Юрьевецкий агропромышленный колледж» 
155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, д. 4
(49337) 2-31-30
h�p://www.yuagroprom.ru
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ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» 
153000, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 23
(4932) 38-36-19
h�p://iklp.ru

ОГБПОУ  «Родниковский политехнический колледж» 
155250, Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, д. 10
(49336) 2-25-45
h�p://www.pu46.rodniki.ru

ГБОУ СПО  Ивановской области «Ивановский колледж культуры» 
153012 г. Иваново, пр. Шереметевский, д.16
(4932) 32-84-06
h�p://ivkk.ru

ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж»
153000 г. Иваново, пр. Шереметевский, д.1
(4932) 59-48-20 
h�p://imk37.ru

ФКПОУ  «Ивановский радиотехнический техникум-интернат»  
153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4.
(4932) 30-07-02, 37-01-18
h�p://xn--b1alb5aka.xn--p1ai

ЧПОУ «Ивановский Фармацевтический Колледж»
153000, г. Иваново, пер. Березниковский, д. 4 
 (4932) 33-91-42
h�p://farmkolledg.ru

ГБПОУ Ивановской области «Ивановское музыкальное училище 
(колледж)» 
153000, г.Иваново, ул. Советская, д.9
(4932) 30-88-84, 32-44-45, 30-07-41
www.ivmu.ru

ул. Любимова, д.1а
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ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина»
153002 г. Иваново, проспект Ленина, д. 25-А
(4932) 32-51-47 
www.iohu.ru

«Машиностроительный колледж» ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный энергетический университет»
153038, г. Иваново, ул. Профессиональная, 45
(4932) 23–57-10
h�p://mbcispu.narod.ru

ПОЧУ «Ивановский кооперативный техникум» 
153038, г.Иваново, ул.Новосельская, д.4-А
(4932) 56-41-68
h�p://ivkt.info

ЧПОУ «Ивановский гуманитарно-технический колледж» 
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 10 Августа, д.4, кб. 43
(4932) 93-85-14; 59-27-68
h�p://igtk.ru

Высшее образование 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Д.К. Беляева» 
153012, г. Иваново, ул. Советская, д 45
(4932) 32-81-44
h�p://ivgsha.ru

   ГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ 
153012, Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, 
Шереметевский проспект, 8
(4932) 30-17-66
h�p://www.isma.ivanovo.ru
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ФГОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия 
Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 
153040, Российская Федерация, г. Иваново, пр-т Строителей, д. 33
(4932) 34-37-09
h�p://www.edufire37.ru

Ивановский филиал Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Международный юридический институт» 
153040, г. Иваново, Микрорайон 30, дом 17а 
(4932) 58-04-56 
h�p://www.lawinst.ru

ФГБОУ ВПО  «Ивановский государственный политехнический 
университет»
153000,  г. Иваново, Шереметевский пр-т, 21
(4932) 32-85-45 
h�p://www.ivgpu.com
Филиал  
155334, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, 6
(49354) 2-86-30 
h�ps://www.ivgpu.com/ob-universitete/filial-v-g-vichuge

ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет" 
153025,  г.Иваново, ул. Ермака, д. 39
(4932) 32-62-10
h�p://www.ivanovo.ac.ru
Филиал
155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24 
(49351) 3-11-22 
www.sspu.ru
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ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный 
химико-технологический университет"
153000,  г. Иваново, пр. Шереметевский, 7
(4932) 32-92-41 
h�p://www.isuct.ru

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»
153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34
(4932) 269-999
h�p://ispu.ru

Ивановский филиал негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Институт 
управления»
153032,  г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 литер А5
(4932) 42-43-38 
h�p://www.miu-iv.ru

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
153002, г. Иваново, Посадский пер., д. 8, литер А1
(4932) 32-58-84
h�p://iv.ranepa.ru

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
торгово-экономический университет»
153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Дзержинского, 53
(4932) 32-62-71
h�ps://ivanovo.rea.ru

221


	История
	ИТОГ
	ИТОГ
	ЖКХ
	Итог4
	бытовое обслуживание населения
	Итог3
	ИТОГ
	Специалист банковского дела 200
	психолого-педагогическое образование 127
	Учитель начальных классов коррекционного образования 129
	Музыкальное искусство эстрады
	атлас-объединены-отредактирован-страницы-удалены_organized
	сОДЕРЖАНИЕ1
	сОДЕРЖАНИЕ1
	сОДЕРЖАНИЕ1


	биотехнологии



	Строительство




