Перечень профессий (специальностей, должностей) специалистов, в том
числе высококвалифицированных и квалифицированных, наиболее
востребованных на рынке труда Воронежской области
(по отраслям экономики)
Отрасль экономики
Информационные технологии

Промышленность и транспорт

Лесное хозяйство

Ветеринария
Сельское хозяйство

Образование
Здравоохранение

Строительство

Профессии (специальности, должности)
- Cпециалист по машинному обучению;
- Разработчик человеко-машинных интерфейсов;
- Специалист по управлению проектами;
- Программист open source;
- Бизнес-аналитик;
- Big Data-аналитик;
- Разработчик приложений для iOS и Android
- Слесарь-ремонтник;
- Электрогазосварщик;
- Швея;
- Лаборант;
- Токарь;
- Лаборант химического анализа;
- Проводник пассажирского вагона;
- Инженер-технолог;
- Фрезеровщик
- Инженер – лесопатолог;
- Инженер по охране и защите леса;
- Инженер по лесопользованию;
- Инженер по лесовосстановлению;
- Государственный инспектор по охране леса
- Ветеринарный врач;
- Ветеринарный фельдшер;
- Ветеринарный санитар
-Агроном;
- Ветеринарный специалист;
- Инженер и техник;
- Зоотехник;
- Селекционер
-Учитель - предметник
- Врач-анестезиолог-реаниматолог;
- Врач-гериатр;
-Врач-инфекционист;
-Врач-оториноларинголог;
-Врач-офтальмолог;
- Врач-патологоанатом;
- Врач по паллиативной медицинской помощи;
- Врач скорой медицинской помощи;
- Врач уролог-андролог детский;
- Врач-фтизиатр;
- Инструктор по лечебной физкультуре;
- Медицинская сестра отделения паллиативной помощи;
- Фельдшер скорой медицинской помощи;
- Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта
-Арматурщик;
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Культура

-Асфальтобетонщик;
-Бетонщик;
-Геодезист;
-Каменщик;
-Кровельщик;
-Машинист автогрейдера;
-Машинист автокрана;
-Машинист башенного крана;
-Машинист бетоносмесительной установки;
-Машинист бульдозера;
-Машинист буровой установки;
-Машинист компрессорной установки;
-Машинист погрузчика;
-Машинист самоходного крана;
-Машинист экскаватора;
-Монтажник санитарно-технических систем;
-Монтажник связи;
-Монтажник систем вентиляции;
-Монтажник стальных и железобетонных конструкций;
-Облицовщик-плиточник;
-Паркетчик;
-Плотник;
-Слесарь-ремонтник;
-Формовщик;
-Штукатур-маляр;
-Электро-газосварщик;
-Электромонтажник по освещению и осветительным
сетям;
-Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования;
-Электросварщик ручной дуговой сварки;
-Подсобный рабочий;
-Мастер отделочных работ;
-Мастер строительно-монтажных работ;
-Производитель работ (прораб);
-Начальник участка;
-Инженер по охране труда;
-Инженер-сметчик;
-Инженер производственно-технического отдела;
-Инженер по отоплению и вентиляции;
-Инженер по водоснабжению и канализации
- Артист балета ведущий мастер сцены исполнитель
сольных партий;
- Артист балета высшей категории исполнитель сольных
партий;
- Артист балета первой категории;
- Артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены
(тенора, басы);
- Артист-вокалист (солист) высшей категории (тенора,
басы);
- Артист-вокалист (солист) первой категории (тенора,
басы);
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- Артист оркестра ведущий мастер сцены (арфа, гобой,
фагот, валторна);
- Артист оркестра высшей категории (арфа, гобой, фагот,
валторна);
- Артист оркестра первой категории (арфа, гобой, фагот,
валторна);
- Реставратор клавишных инструментов;
- Реставратор язычковых инструментов;
- Реставратор смычковых и щипковых инструментов;
Реставратор
духовых
(деревянных,
медных)
инструментов;
- Реставратор ударных инструментов;
- Специалист по учету музейных предметов;
- Старший научный сотрудник музея;
- Реставратор со знанием реставрационных материалов и
техник,
прошедший
обучение
или
повышение
квалификации в крупных реставрационных центрах;
- PR-специалист в области музейного дела;
- Специалист по музейному проектированию;
- Артист драмы;
- Дизайнер (художественный редактор);
-Литературный редактор;
-Специалист (куратор выставочных программ);
-Художник – экспозиционер;
- Реставратор (ткань, дерево, металл, керамика);
- Библиографы высшей квалификации;
- Библиограф-методист;
- Художник-бутафор;
- Художник по свету;
-Звукорежиссер

