
 

Перспективы трудоустройства 
 

Код и наименование 
специальности/ 

профессии 
Квалификация Предприятия, организации 

42.02.01 
Реклама 

- Специалист по 
рекламе; 

- Агент рекламный 

Рекламная компания «Авеню» 

 Рекламное агентство «АртКроун» 

Издательский дом «Алтапресс» 

ООО «Арбат» 

ТД «Легенда» 

Рекламная компания «А-Принт» 

Рекламная компания «Вертикаль» 

Рекламная группа «Технология» 

ООО «Персона» 

54.01.01 
 «Исполнитель 
художественно-

оформительских 
работ» 

- Исполнитель 
художественно-

оформительских работ; 
 

ООО «Вертикаль» 

ООО «Август» 

Гуппа компаний «Лайт-Принт» 

ООО «А-Принт» 

МБУДО «Центр развития творчества 
молодежи» 

ООО «Автовграф» 

ООО «РИА Приоритет» 

Творческая студия «Идея Fix» 

Рекламное агентство «Аргумент» 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт 

- Бухгалтер; 
- Кассир 

Бухгалтерская компания 
 «Алтайский бухгалтерский дом»  

Бухгалтерская компания  
«Центр Бухгалтерских услуг» 

ООО «Актив Алтай» 

ООО «Розница К-1» 

ООО «Тандер» 

Бухгалтерская компания «ФинУчет» 

ООО «Бухгалтерская контора» 

38.02.04 
Коммерция 

- Менеджер по 
продажам; 

- Кассир торгового зала; 
- Контролер-кассир; 

- Продавец 
непродовольственных 

товаров; 
- Продавец 

продовольственных 
товаров 

ООО «Лента» 

ООО «НОВЭКС» 

ООО «ТД Аникс» 

ООО «Тандер»  

ООО «Розница К-1» 

ООО «Камелот–А» 

Сеть магазинов «MODIS», «Парфюм 
Вояж», «O`Stin», «СпортМастер», «Kari», 
«Gloria Jeans», шоу–румы 

 
 
 

43.02.01 
Организация 

 
 
 

- Менеджер; 
- Официант; 

Рестораны: «Дягиль»,  «Вельвет», «Gold 
of Packard», «Опера», «Ясная Поляна», 
«Casanova», «Баклажан», «Барнаул» 

Кафе «Иероглиф», «Центральная», 
«Kuzina», «Coffee, please», «5 специй» 



обслуживания в 
общественном 

питании 

- Бармен; 
- Буфетчик 

Суши – бары «Перцы», «Кинза и Мята», 
«Рыба. Рис», «KOYOT», «И.Понкин» 

Гриль – бар «Пожарка», ресторан – бары 
«Тициан», «People`s» 

Пиццерия «Перцы», «Chicago Pizza», 
«New York Pizza»,  «Manhattan-pizza», 
 «Il Patio-пицца» 

43.02.13 
Технология 

парикмахерского   
искусства 

- Технолог 
парикмахерского 

искусства; 
- Парикмахер 

 
парикмахерские:  «Визаж», «Милена», 
«Ивана», «Идиллия», «Чародейка», 
салоны красоты «Азалия», «Жасмин», 
«Валерия» 

Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям Ленинского и 
Железнодорожного районов города 
Барнаула

 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских   
товаров 

- Товаровед-эксперт; 
- Кассир торгового зала; 

- Продавец 
продовольственных 

товаров; 
- Продавец 

непродовольственных 
товаров 

 

ООО «Лента» 

ООО «НОВЭКС» 

ООО «ТД Аникс» 

ООО «Тандер»  

ООО «Розница К-1» 

ООО «Камелот–А» 

Сеть магазинов «MODIS», «Парфюм 
Вояж», «O`Stin», «СпортМастер», «Kari», 
«Gloria Jeans», шоу–румы 

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

 
43.02.15 

Поварское и 
кондитерское дело 

- Техник – технолог 
общественного питания; 

- Бармен; 
- Повар; 

- Кондитер 

Рестораны: «Дягиль»,  «Вельвет», «Gold 
of Packard», «Опера», «Ясная Поляна», 
«Casanova», «Баклажан», «Барнаул»АО 
«Курорт Белокуриха» 

Кофейни «Арабика», «Тициан», «Кузина», 
«Coffe. Please», «Лакомка» 

Суши – бары «Икра», «Аригато», 
«Кабуки», «Рыба. Рис» 

Гриль – бар «Пожарка», ресторан – бары 
«BBQ», «Кинза» 

Столовая санаториев «Барнаульский», 
«Медикал Эстейт», «Обские плёсы», 
«Мечта» 

54.02.08 
Техника и искусство 

фотографии 

- Фототехник; 
- Фотограф; 

- Фотолаборант 

Фотоцентры «Люкс-Фото», «Ника», 
«Радуга», «Фокус» 

ООО «Развитие» 

Группа компаний «Лайт-Принт» 

ООО «Сибстандарт» 

ООО «Автограф» 

Фотостудии «Алтайфото», «Кадр», 
«ФотоЛидер», «Санду», «О.К» 

ООО «Лик» 

Редакции газет «Вечерний барнаул», 
«Алтайская правда» 

http://pizy.ru/dostavka-piccy-ot-koyot-barnaul
http://chicago-pizza.ru/
http://pizy.ru/il-patio-barnaul


 
43.02.11 

Гостиничный сервис 
 
 

43.02. 14 
Гостиничное 

дело 

- Менеджер 
гостиничного сервиса 

- Администратор 
гостиницы 

- Горничная 
- Портье 

гостиницы: АО «Барнаул», «Колос», 
«Турист», «Алтай», «Сибирь», «Русь», 
«Парк-отель Чайка» 

Арт-отель «Москвич» 

Гостиничный комплекс «Улитка» 

ООО «7 Чудес» («Александр Хаус»). 

АО «Курорт Белокуриха» 

Санаторно-оздоровительные комплексы 
Алтайского края 

Медицинский центр «Медикал Эстейт» 

43.02.10 
Туризм 

- Специалист по 
туризму; 

- Гид, экскурсовод 

ООО «Алтай Турист» 

Туристическая компания «Кочевник-Тур» 

Турагентство «Алладина», ООО «Алтай 
Гид», ООО «Млечный путь», ООО 
«Возрождение Тревел», ООО «Сибдело» 
(«Министерство Отпуска»), ООО «ТКА  
Трэвел», ООО «Алтай Турист», ООО 
«Тур Прогноз», ООО «Горячие туры 
Барнаул», ООО «Магазин путешествий», 
ООО «Z-Тур» 

ООО «Спутник Алтай», ООО 
«Охота»,ООО «Караван»,ООО 
«Алтайское Туристическое Бюро»,ООО 
«Арго», ООО «Империя Туризма»,ООО 
Фирма  «Плот»,ООО «Виаджио»,ООО 
«Олимпия Алтай», ООО «Тур 
Маркет»,ООО «Ак-Тур» 

54.02.01 
Дизайн 

(по отраслям) 

- Дизайнер; 
- Художник-оформитель 

 

Дизайн-студия «Фабрика Дизайнерских 
Идей» , «От кутюр» 

ООО «Колибри» 

ООО «Вертикаль» 

Рекламная группа «Импульс» 

Рекламное агентство «Синяя птица», 
«Авалон», КГБУ ГМИЛИКА 

Студии дизайна и рекламы «НЕБО», 
«Галлея», «АртЛайн» 

Студия креативного дизайна 
«Скреативом» 

Дизайн – бюро  ООО «Апельсин» 

Художественная мастерская «Арт- 
дизайн», многопрофильная компания 
«Арт - мастер» 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

- Технолог-конструктор, 
- Портной 

ООО Швейная фабрика «Авангард» 

ЗАО БМК «Меланжист Алтая» 

ООО «АльфаИнвест 

ООО «МирАлина» 

ООО «Батист» 

Дизайн-студия «От кутюр» 

Швейное предприятие «Славянка» 



Ателье: «Азбука Стиля», «Ромашка» 

43.02.03 
Стилистика и 

искусство визажа 

- Визажист-стилист; 
- Маникюрша; 
- Педикюрша; 

- Гример-постижер 

Студии красоты: «Beauty Point», «Zefir» 

Салоны красоты: «Звезда», «Креатив», 
«Студия», «Art-Style», «Леон» 

Салон-парикмахерские: «Таис»,  «Mix», 
«Шанти», «Багира», «Валерия» 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике 

- Операционный логист 

 «Практика. Формула М2» 

ООО «Лента» 

ООО «НОВЭКС» 

ООО «Розница К-1» 

ООО «Посуда Центр» 

ТС «Леруа Мерлен» 

43.01.09 
Повар-Кондитер 

- Повар, 
- Кондитер 

Гриль-бар «Пожарка 

ООО «Фуд Корт Групп» 

Сеть столовых ФГБОУ «АГУ» 

ООО «Албис» 

ООО «Аромат Востока» 

ООО «Алтайские Зори» 

ООО «Бизнес Ланч» 

ООО «Общепит» 

38.01.02 
Продавец, 

контроллер-кассир 

- Кассир торгового зала; 
- Контролер-кассир; 

- Продавец 
непродовольственных 

товаров; 
- Продавец 

продовольственных 
товаров 

ООО «Лента» 

ООО «НОВЭКС» 

ООО «ТД Аникс» 

ООО «Тандер»  

ООО «Розница К-1» 

ООО «Камелот–А» 

Сеть магазинов «MODIS», «Парфюм 
Вояж», «O`Stin», «СпортМастер», «Kari», 
«Gloria Jeans», шоу–румы 

 


