
 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

 

Выпускники направления «Прикладная информатика» успешно работают в 

качестве IT-специалистов в различных организациях Калужской области. Среди них, ОАО 

«Мобильные телесистемы», ОАО «Вымпелком», дизайн-студия «DIXI», предприятия 

малого и среднего бизнеса.  

            

          Среди организаций и предприятий, на которых работают выпускники, обучавшиеся  

по направлению «Экономика»: Управление административными зданиями 

Администрации Губернатора Калужской области; ОАО «Калугатрансстрой»; ООО 

«ЖРЭУ – 21»; Федеральное ГУП «Предприятие торговли  «Калужское» ФСИН России»; 

ООО «Облпотребсоюз»; ГУЗ «Калужская городская больница №5»; ОАО «Страховая 

группа МСК»; Научный центр ГЭИ КФ ФГУНПП «Росгеолфонд»; ОАО «Проектный 

институт - 8 им. Н.Г. Аверьянова»; «Ротстехинвентаризация – Федеральное БТИ»; КФ 

ОАО «РОСНО-МС»;  ООО «Яшма»; ООО «ВДПО»; ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус»; СОАО 

«ВСК»; Торговое предприятие «СБ» и др. 

          

          Выпускники направления «Менеджмент» работают на ведущих предприятиях 

Калуги и Калужской области: «Volkswagen AG», «Volvo Truck Corporation», «PSA Peugeot 

Citroen», «Сосенский приборостроительный завод», а также в сфере малого и среднего 

бизнеса, в государственных структурах. ООО «ФЕСТ-имидж», ЗАО «Воробьево», ОАО 

«Калугастройтранс», ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «ЗдравМедСервис», Научный 

центр ГЭИ КФ ФГУНПП «Росгеолфонд», ОАО «Калугастройтранс», ОАО МУП 

«Тарусажилдорстрой-Заказчик» и др. 

           

           Выпускники направления «Юриспруденция» трудоустроены в следующих 

организациях Калужской области: Общество защиты прав потребителей Калужской 

области, Следственное Управление УМВД России по Калужской области, Управление 

Судебного департамента в Калужской области, Управление Министерства внутренних дел 

России по Калужской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Калужской области, ООО «Центр экспертизы имущества АБАШ» и др.  

 

Выпускники направления «Психолого-педагогическое образование» работают в 

ряде образовательных организаций Калуги и Калужской области, среди которых: МБОУ№ 

66 «Яблонька» «Детский сад комбинированного вида» г. Калуги; ГКОУНПОКО 

«Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»; 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» г. Калуги; 

ГОУ СПО «Калужский педагогический колледж»; МБОУ «СОШ № 13» г. Калуги; МБОУ 

«СОШ № 14» г. Калуги; МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги г. Калуги; 

Психологический центр «Новый мир» г. Калуги; ГБОУ СПО «Кировский индустриально-
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педагогический колледж» им. А.П. Чурилина; МКОУ «СОШ №5» г. Калуги; МКОУ 

«Средняя школа №4 г. Людиново; ГАОУ СПО Калужской области «Людиновский 

индустриальный техникум»; Отдел образования администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район»; МКДОУ «Детский сад №2 «Сказка» г. 

Людиново Калужской области; МКОУ «Средняя школа №5» г. Людиново; МКОУ 

«Средняя школа №6» г. Людиново; МКДОУ «Детский сад №3 «Аленький цветочек» 

г.Людиново Калужской области; МКДОУ «Детский сад №15 «Рябинушка» г.Людиново 

Калужской области; Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» г. Людиново; Благотворительный фонд социальной 

адаптации детей-инвалидов «Дима» Ульяновского района Калужской области. 

 

Выпускники магистратуры, обучавшиеся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент»,  работают преподавателями в высших учебных заведениях (КФ МГТУ 

им. Баумана), в сфере бизнеса и госструктурах (ООО «Фольксваген Групп Рус», АО 

«Тайфун», АО «КТЗ», «Самсунг Электроникс», ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», 

ООО «Персона»,  ОАО «Калужский электромеханический завод», БТИ г. Калуги ЗАО 

«Калугаприборсвязь», АСУП АО «КЭМЗ»), на других предприятиях и в организациях 

Калуги и Калужской области и др.   

 


