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№ пп
1

Должность
Психолог, психологконсультант

2

Педагог-психолог

3

Клинический
психолог (после доп. ДОЛ «Дружных», Лен. область
обучения)

4

Специалист по
социальной работе
Священник РПЦ

5

6

Руководитель
организации

7
8

Руководитель
отдела
Специалист по
кадрам, ведущий
специалист по
кадрам

9

Специалист

Места трудоустройства выпускников
Военная академия материально-технического обеспечения им.
генерала армии А. В. Хрулева, г. СПБ
НП (некоммерческое партнерство) "Ассамблея гуманности", г. СПетербург
ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт-Петербурга»
Группа Компаний "Богородский хладокомбинат"
АНО ЦРСП ТО «Милосердие», НОВАЯ НАДЕЖДА, отделение
для женщин в кризисной ситуации, г.Тюмень
ТООО «Будущее начинается сейчас» Дом милосердия
"Богадельня", г.Тюмень
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Лангепасский комплексный центр социального
обслуживания населения»
Общество «Трезвения» при храме Св. Николая Чудотворца при
УГГу, Екатеринбург
МАУ «КЦСОН Тобольского района», служба профилактики,
социальной помощи и сопровождения
БФ «НИКА»
НКО «Центр поддержки семьи «Два крыла», расположенном при
храме Богоявления в г. Миасс Челябинской области
Реабилитационный центр «Вершина»
Частная практика психологического консультирования
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в
г. Салда
СПБ школа-интернат им. К. К. Грота
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Центр образования №167 Красносельского района СанктПетербурга
Психо-неврологический диспансер, СПБ

Московский научно практический центр наркологии
СПб епархия
Глазовская епархия
Каменская Епархия Екатеринбургской митрополии
Городская общественная организация «Трезвение» в честь
Николая Чудотворца» (Тобольск)
ИП, информационно-консультационные услуги по мотивации и
оценке персонала, управлению корпоративной культурой
Отдел заочного обучения и магистратуры, РХГА
Автономная некоммерческая организация «Центр развития
социальных проектов Тюменской области «Милосердие»
Государственном казенном учреждении Свердловской области
"Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области" (ГКУСО "ГАДЛССО")
Паломническая служба Коневского Рождество- Богородичного

10

11

12
13
14

Преподаватель
колледжа, старший
преподаватель
ВУЗа
Специалист по
учебнометодической
работе
Ведущий инженерпрограммист
Ведущий
специалист
Инженер-технолог

мужского монастыря
ГАПОУ СО "Талицкий лесотехнический колледж
им.Н.И.Кузнецова"
РХГА, кафедра психологии
РХГА, УМУ

АО "ПО "УОМЗ им. Э.С.Яламова"
ООО "МНП "Геодата" (г. Тюмень), отдел организационной
работы Департамента организационно-издательской деятельности
ПАО "Сургутнефтегаз", ПУ "СургутАСУнефть"

