
ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ 

Верстальщик 

Верстальщик  – это прежде всего специалист, который занимается компьютерной 

версткой страниц документов. Возможно, когда-то компьютерная верстка станет 

неактуальной, но пока спрос на хороших верстальщиков, которые разбираются и в дизайне, 

очень высок. 

Для того чтобы стать компьютерным верстальщиком, в первую очередь необходимо 

в совершенстве освоить основные графические программы, такие как Adobe InDesign, 

Photoshop и др. Без усидчивости и аккуратности в верстальщики лучше не идти. Хороший 

«верстак» умеет расставлять приоритеты в своей работе и внимателен к деталям. Одно из 

огромных преимуществ профессии «верстальщик» – возможность работать удаленно. Для 

выполнения работы часто не обязательно даже жить в той же стране, что и работодатель. 

Верстальщики работают в издательствах, рекламных компаниях, средствах массовой 

информации, образовательных и научных организациях. «Улучшенный» вид верстальщика 

– это дизайнер-верстальщик, который самостоятельно создает дизайн макета и наполняет 

его содержанием. Такие специалисты особенно ценны на рынке труда. 

Где учиться на верстальщика? В принципе, идеальный вариант – это один из 

«типографских» вузов вроде МИПК им. Ивана Федорова или МГУП. Однако это далеко не 

обязательное, да и не самое важное условие. Работодателю гораздо важнее опыт работы 

верстальщика и его конкретные навыки. Получить профессию верстальщика можно в 

любом вузе, который предлагает качественные курсы компьютерной верстки и обучение 

верстке. Если же поступать на программу бакалавриата, которая дает знания по 

компьютерной верстке, то важно в процессе обучения устроиться на стажировку, чтобы к 

выпуску уже иметь хороший опыт работы.  



Печатник 

Печатник – специалист, который занимается непосредственным изготовлением 

печатной продукции. Это одна из самых сложных профессий в типографии, требующая 

умения работать как с цифровой, так и с офсетной печатью. 

Обучение 

Полиграфическое образование чаще всего можно получить в профильных 

колледжах. Предлагают его и отдельные специальные университеты, например МГУП им. 

Федорова. Можно учиться и на практике – устроиться помощником печатника. Однако 

дипломом лучше все же обзавестись. 

Обязанности 

В сферу обязанностей печатника входит изготовление различных видов печатной 

продукции – газет, журналов, буклетов, каталогов, флаеров и др. 

За последние годы работа печатника претерпела серьезные изменения в связи с 

развитием технологий. Появилось большое количество современных методов тиражной 

печати, которыми должен владеть специалист. Процесс становится все более 

автоматизированным, а задачи печатника все больше приобретают черты операторской 

работы. Однако ручная настройка, проверка и корректировка работы печатных установок 

все еще входят в его обязанности. 

Специализация печатника имеет три различных направления – печатник плоской 

печати, печатник глубокой печати и печатник-тиснильщик. Однако в небольших 

типографиях все эти функции может выполнять один человек. В любом случае он должен 

разбираться не только в процессе печати, но и в устройстве печатной машины и свойствах 

используемых материалов. Это поможет грамотно подбирать и закладывать бумагу, 

оценивать равномерность поступления краски на форму и ее расход, следить за 

соблюдением условий сушки напечатанных материалов. Кроме того, сейчас почти везде 

требуется владение основными графическими редакторами для корректировки 

макетов. Знание всех этих особенностей процесса печати позволяет сокращать процент 

брака и более четко контролировать качество выпускаемой продукции. 

Трудоустройство 

Несмотря на то что многие издания и СМИ активно переходят на электронный и 

онлайн-формат, печатная продукция, а следовательно, и профессия печатника все еще 

остаются востребованными. К полиграфическим предприятиям активно обращаются и 

рекламные агентства, и дизайн-студии, издательства. Именно типографии – основное место 

трудоустройства печатников. Специалистов этого направления сейчас выпускается не 

очень много, поэтому сильной конкуренции на рынке не наблюдается. 

 

  



Редактор 

Редактор планирует, анализирует и контролирует качество печатной продукции 

издательств и СМИ. Редактор много работает с текстами, но не только: общение с 

авторами, издательскими службами, корректорами, художниками, переводчиками и 

другими редакторами очень важно для рождения качественного издательского продукта.  

Редакторы бывают разными:  

Литературный редактор 

Литературный редактор занимается литературным стилем произведения, он смотрит 

на текст с точки зрения стилистики языка, культуры речи, литературоведения. Он знает, как 

сделать язык произведения более сочным, выразительным. Он хорошо понимает 

психологию читателя, его восприятия и может подсказать автору, какие предложения, 

обороты, сравнения не сработают должным образом, а какие, наоборот, выстрелят. 

Художественный редактор 

Художественный редактор отвечает за иллюстрации и оформление издания. Он 

знает, как подобрать правильные картинки, шрифты, оформительские приемы для той или 

иной новости, статьи, книги, журнала и т.п. Он проверяет качество набора, композицию 

полос и разворота, заказывает у художников и дизайнеров необходимые материалы, 

контролирует их полиграфическое исполнение. Иногда отдельно выделяют бильд-

редактора как специалиста именно по созданию и подбору фотографий. 

Научный редактор 

Научный редактор – главный по научным фактам, их достоверности и уместности в 

произведении. Наиболее востребован при редактировании научных, научно-популярных и 

учебных произведений, но может быть привлечен и для редактирования публицистического 

текста, художественной фантастики или исторической прозы. Как правило, научными 

редакторами становятся люди с научным или педагогическим опытом работы. 

Технический редактор  

Технический редактор – главный проводник между редакцией и типографией. Он 

проверяет соподчиненность заголовков и структуру глав произведения, определяет 

использование тех или иных технических приемов и материалов при создании 

материального носителя произведения (книги, журнала, буклета и т.п.), дает указания 

типографским работникам и контролирует качество типографского исполнения готового 

печатного издания. 

Главный редактор 

Главный редактор – по сути руководитель издательского отдела или всего издания. 

Он возглавляет тематическое планирование изданий, устанавливает подчиненным 

редакторам сроки исполнения задач, контролирует их исполнение, отвечает за соблюдение 

корпоративных стандартов, этических и юридических правил в изданиях. 

Куда поступать, чтобы стать редактором 

Подойдет любой вуз, в котором есть направление «издательское дело». 

Литературным редактором можно также стать после учебы на таких направлениях, как 

филология, медиакоммуникации или журналистика. Художественному редактору 



понадобятся знания графики, дизайна, живописи, поэтому можно поступить на 

одноименные направления подготовки. 

Вузы, в которых открыты бакалаврские программы по направлению подготовки 

«Издательское дело»: 

Москва 

 МГУП им. И. Федорова (с 2016 года входит в состав Московского политехнического 

университета); 

 Московский гуманитарно-экономический университет; 

 Российский новый университет. 

Санкт-Петербург 

 Санкт-Петербургский академический университет; 

 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна; 

 Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. 

  

http://mgup.ru/
http://www.mggeu.ru/
http://www.rosnou.ru/
http://spbume.ru/article/a-859.html#bakalavriat
http://prouniver.ru/
http://www.spbstu.ru/


Выпускающий редактор 

Выпускающий редактор – это сотрудник редакции, отвечающий за размещение 

информации в печатном издании, новостной ленте интернет-издания или любом другом 

информационном блоке. 

Отдельных программ обучения по специальности «выпускающий редактор» вузы не 

предлагают. Однако есть ряд наиболее близких редакторскому делу направлений, 

выпускники которых чаще всего работают в этой должности. К ним относятся в первую 

очередь издательское дело, журналистика и филология. 

Профессия выпускающего редактора – достаточно сложная. Она требует от человека 

и умения руководить людьми и контролировать их работу, и творческой составляющей, и 

определенной профессиональной интуиции. Нередко именно от талантливого 

выпускающего редактора зависит успех номера и издания в целом. 

В обязанности выпускающего редактора входит все, что касается размещения 

информации в выпуске или на новостном портале. В первую очередь он работает с 

материалом, полученным от корреспондентов: проверяет точность и достоверность 

информации, ее соответствие формату и тематике издания или его раздела. Работа с 

официальными пресс-релизами по тому же принципу также входит в обязанности 

редактора. Отобранные и отредактированные материалы допускаются к публикации, их 

размещением на ленте тоже занимается редактор. Причем обрабатывать все это огромное 

количество информации из разных источников ему необходимо в достаточно сжатые сроки. 

В зависимости от издания и принятого в нем распределения обязанностей 

сотрудников выпускающий редактор также может участвовать в разработке тематики и 

плана публикаций и информировать корреспондентов об информационных поводах, 

которые необходимо осветить. 

Выпускающему редактору печатной прессы приходится отвечать и за ряд других 

вопросов, в частности за проверку всех сдаваемых в печать материалов. Организация и 

координация взаимодействия редакции с типографией тоже ложится на его плечи: редактор 

устанавливает сроки сдачи работ и контролирует качество их выполнения. 

Исходя из задач, несложно понять, какие качества необходимы хорошему 

выпускающему редактору. Во-первых, это умение работать с большими объемами 

информации и в сжатые сроки. Также потребуются внимательность и аккуратность. 

Организаторские способности и ответственность не менее важны: придется руководить 

коллективом и следить за соблюдением сроков. Не лишними будут и аналитические 

способности, которые помогут понимать, какой материал будет востребован и как его 

лучше подать. 

Вариантов трудоустройства у выпускающего редактора достаточно много. Это не 

только печатная пресса и новостные порталы, но и различные издательства и 

информационные агентства. Востребована профессия и на телеканалах и радиостанциях, 

хотя там присутствует своя специфика. 

Нетрудно догадаться, что выпускающий редактор – один из главных специалистов в 

любом издании. В силу ответственности и объема материалов эта работа очень 

напряженная и часто требующая ненормированного графика и необходимости принимать 

решения в любое время дня и ночи. Однако для амбициозных, но в то же время 

ответственных людей, любящих работу с текстами, профессия выпускающего редактора 

может стать отличным вариантом. 

  



Корректор 

Корректор (от лат. corrector – исправитель) – специалист, проверяющий тексты на 

наличие ошибок (орфографических, пунктуационных, стилистических), на соответствие 

стандартам оформления.  Без корректуры не обходятся ни одно печатное издание или 

крупный сайт. 

Корректору необходимо обладать такими навыками, как абсолютная грамотность, 

безупречное знание правил, лингвистическое чутье, кроме того, знание требований к 

оформлению текстов для публикаций, владение корректорскими знаками и методикой 

правки текста.  Нужна пунктуальность, внимательность, усидчивость – ведь корректору 

приходится читать в день огромное количество текстов.  

Корректорами могут работать выпускники филологических, лингвистических 

факультетов вузов. Но профессия эта очень специфична. Для того чтобы стать 

корректором-профессионалом, потребуются многие годы практики. 

  



Издатель 

Издатель – человек, который выводит печатную продукцию на рынок, а также 

создает и поддерживает на нее спрос. Как правило, издатель – это не только увлеченный 

библиофил, но и отличный эксперт своего сегмента, обладающий огромным кругозором, 

качествами и навыками менеджера. 

Издатель должен обладать коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, 

инициативностью, а также настойчивостью и хорошим логическим мышлением. 

Место работы 

Издателя можно встретить в крупном издательском доме, имеющем сразу несколько 

направлений. Например, классическая, детская и профессиональная литература. Каждое из 

данных направлений ведет отдельный менеджер – эксперт в своей области. 

Пресса является также сегментом издательского дела. Здесь издатель выступает в 

качестве руководителя отдельного издания или нескольких газет или журналов. Кстати, 

владельцы сайтов – тоже своего рода издатели. 

Что должен знать издатель? 

Чтобы стать издателем, необходимо пройти обучение на специальных факультетах, 

где основной упор делается на: 

 литературу; 

 правила печати; 

 историю развития книжного бизнеса; 

 искусство оформления книги; 

 основы дизайна; 

 правила маркетинга; 

 технологию полиграфии; 

 различные экономические дисциплины. 

  



ИНФОРМАТИКА И СВЯЗЬ 

HTML-верстальщик 

HTML-верстальщик – это специалист, который практически воплощает созданный 

веб-дизайнером проект веб-страниц на языке гипертекстовой разметки – HTML (от англ. 

Hyper Text Markup Language – «язык разметки гипертекста» – стандартный язык разметки 

документов во Всемирной паутине), фактически выступая в роли «переводчика» между 

дизайнером и программистом.  

Кроме собственно языка кодирования, HTML-верстальщик использует в работе CSS 

(англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей), текстовые и графические 

редакторы и пр. Также HTML-верстальщику необходимо разбираться в разнообразных 

системах управления сайтом (CМS). 

Созданный код должен адекватно отображать стиль и графическое оформление веб-

проекта в различных браузерах и соответствовать принятым стандартам. 

Успешность работы в данной профессии требует постоянного обновления знаний и 

навыков в быстро развивающейся сфере деятельности, что дает возможность работы в 

смежных областях веб-дизайна и веб-программирования. У HTML-верстальщика 

предполагается наличие усидчивости, аккуратности и внимательности, сочетания и 

логического, и образного мышления. Несмотря на кажущуюся рутинность деятельности, 

специалисты готовы просиживать у монитора часами; работа «затягивает» очевидностью 

результата и достигнутого успеха. 

Для получения системного образования существуют профильные курсы в различных 

учебных центрах при технических университетах. Можно научиться этой профессии и 

самостоятельно. HTML-верстальщики пользуются высоким спросом на рынке труда и 

востребованы в интернет-компаниях, дизайн-студиях, а также в любых компаниях, 

имеющих в своей структуре интернет-отделы. Для получения работы важен опыт, 

наколенные знания и портфолио (подборка достижений, выполненных работ и отзывов на 

них). 

  



Web-интегратор 

WEB-интегратор – это специалист, который осуществляет посредничество между 

командой дизайнеров и командой разработчиков при создании какого-либо web-проекта. 

Иногда еще веб-интегратора называют разработчиком пользовательских интерфейсов. 

Веб-интегратор имеет дело с визуальными элементами и интеграцией HTML/CSS в: 

 веб-сайты; 

 веб-приложения; 

 мобильные приложения; 

 массовые рассылки; 

 электронные издания. 

Хороший веб-интегратор также вносит свой вклад в улучшение эргономики сайтов и 

других веб-проектов, выполняет функции графического дизайнера и/или веб-разработчика. 

Web-интегратор чаще всего работает под руководством технического директора или 

проект-менеджера.   

WEB-интегратор должен, прежде всего, хорошо знать HTML и CSS, а также 

JavaScript. Для создания визуальной анимации web-интегратору понадобится умение 

работать с jQuery. Иногда такому специалисту нужны также навыки работы в Adobe 

Photoshop и даже Indesign и Illustrator. И, конечно, web-интегратору необходимо быть «на 

ты» с наиболее распространенными CMS(ПО для создания и управления сайтами), 

например Wordpress, Drupal, SPIP, Joomla и др. 

Где учиться на веб-интегратора? Специальности web-интегратор в российских вузах 

пока не существует. Базовые навыки и знания можно получить на хороших программах по 

IT-технологиям или программированию в инженерных вузах (например, МГТУ им. 

Баумана, факультете ВМК в МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МИФИ, МЭСИ и др.). Получить 

недостающие знания можно на дополнительных курсах, которые есть во множестве в тех 

же самых вузах и в других центрах обучения. В целом же даже опытный web-интегратор 

должен постоянно пополнять багаж знаний, регулярно проходя курсы повышения 

квалификации – в этой сфере знания и технологии меняются очень быстро. 

  



Администратор  базы  данных 

Администратор базы данных – специалист, который занимается проектированием и 

обслуживанием баз данных, используя знание языков программирования и основных 

сетевых протоколов. 

Обязанности 

Основные рабочие инструменты администратора базы данных – это 

специализированные системы управления базами данных, СУБД. Самые известные из них – 

это Microsoft SQL Server и Oracle. С их помощью специалист может заниматься как 

созданием баз данных, так и регулированием их работы: осуществлять мониторинг 

стабильности БД, следить за безопасностью, обеспечивать бесперебойный доступ к 

информации. 

Если готовой рабочей базы данных еще нет, администратор занимается ее 

разработкой, которая подразумевает составление списка требований, проектирование и 

непосредственное создание базы. 

Когда БД запущена, администратор регулирует стабильность ее работы, целостность 

системы и данных, настраивает доступ пользователей к сервису. В целях улучшения 

показателей эффективности, он может заниматься оптимизацией производительности БД. В 

случае необходимости осуществляет переход на новую версию БД. 

Особенно важны в работе администратора баз данных вопросы безопасности. 

Малейшая ошибка здесь может привести к остановке работы и серьезным потерям. 

Администратор производит управление учетными записями и устанавливает защиту от 

несанкционированного доступа. Для обеспечения сохранности данных также регулярно 

создаются резервные копии. 

Профессия дает возможность развиваться в конкретном интересующем направлении. 

Можно быть архитектором или аналитиком баз данных, проблемно-ориентированным 

администратором БД, администратором приложений и приобретать другие специализации. 

Образование 

Для работы с базами данных необходимо получить высшее техническое 

образование. Специальностей, после которых можно будет устроиться на работу, 

достаточно много – это и «Компьютерная безопасность», «Комплексная защита систем 

информации», «Информационные системы», и ряд других направлений, связанных с 

технологиями хранения и защиты информации. 

Для повышения своих шансов на удачное трудоустройство можно также пройти 

специализированные курсы по управлению базами данных, после которых выдается 

сертификат о повышении квалификации. 

Трудоустройство 

Вакансии для администраторов баз данных есть практически в любых крупных 

организациях, заинтересованных в безопасном и организованном хранении информации. 

Это могут быть как частные компании, так и государственные структуры. По статистике, 

профессия «администратор баз данных» является одной из самых востребованных. 

  



Блогер 

Блогер (от англ. blogger) – человек, занимающийся ведением своего личного 

дневника онлайн, в котором он рассуждает, высказывает свои мысли и мнение, размещает 

различные форматы мультимедиа (рисунки, фотографии и видеоклипы). 

Блогеры пишут о разных вещах, кому что ближе. Одни пишут о путешествиях, 

другие – о политике, а кто-то просто рассказывает о своей жизни. Не важно, о чем пишет 

блогер, большинство из них обладают знаниями как в области литературы, так и в IT-сфере. 

Онлайн-дневник блогера может быть как страничкой ЖЖ или Твиттера, так и 

собственным сайтом с уникальным доменом, где блогеры делятся мыслями с 

пользователями Рунета. В настоящее время блогеров относят к отдельной категории СМИ, 

которая реагирует на все происшествия быстрее остальных и в большинстве случаев 

выражает независимое мнение. 

В блогеры идут из разных побуждений: кому-то нужно просто высказаться, кто-то 

делится своими знаниями в близкой ему области, а кто-то банально хочет заработать денег. 

Для работы блогером подойдет и техническое, и гуманитарное высшее образование 

– в зависимости от темы статей, на которые будет писать автор. Но большинство блогеров 

являются профессионалами совсем в других областях, например бизнесе, искусстве или 

даже садоводстве. 

  



Веб-дизайнер 

Веб-дизайнер – это специалист, занимающийся разработкой дизайна веб-страниц. 

Главная его задача – сделать сайт не только визуально привлекательным для посетителей, 

но и комфортным для использования. Профессия отлично подойдет для людей, которые 

хотят реализовать свой творческий потенциал и овладеть востребованными на рынке труда 

навыками. 

Особенности профессии 

Свое развитие профессия веб-дизайнера получила с началом активного 

использования интернета как площадки для рекламы. Именно в обязанности веб-дизайнера 

входит придание сайту наиболее привлекательного вида, притягивающего внимание и 

интерес пользователей. 

При этом веб-дизайн в первую очередь все же информационный, он призван сделать 

восприятие содержащейся на сайте информации комфортным и эффективным. Нужно это 

для того, чтобы посредством грамотного и продуманного визуального оформления 

подтолкнуть клиента к совершению целевых действий. 

Для повышения и поддержания эффективности сайта веб-дизайнер должен отлично 

ориентироваться в актуальных трендах, которые сменяются все чаще и чаще. Ведь 

устаревший дизайн сайта стабильно вызывает у посетителей желание его покинуть, тогда 

как современный и удобный – увеличивает время пребывания и вероятность выполнения 

целевого действия. 

Обязанности и требования 

Профессия веб-дизайнера стоит на стыке творчества и IT-технологий, поэтому 

специалист должен иметь хорошо развитые навыки в обеих областях. 

Работа веб-дизайнера над проектом всегда начинается с постановки ТЗ заказчиком – он 

должен четко объяснить, какие задачи призван решить новый дизайн страницы и какое 

впечатление производить на посетителя сайта. 

Дальше следует стадия проектирования: дизайнер прорабатывает структуру сайта, 

разрабатывает его интерфейс и навигацию, стараясь при этом учесть все возможности 

взаимодействия пользователя со страницей. Если коротко – занимается повышением 

юзабилити сайта. 

После того как проект сайта подготовлен, веб-дизайнер приступает к 

непосредственному оформлению. На этой стадии разрабатывается уникальный стиль сайта, 

выбираются используемые цвета, элементы оформления, расположение элементов 

навигации на странице. Когда все эти вопросы решены, создается макет будущего сайта, 

который в дальнейшем будет презентован заказчику. 

Кроме разработки непосредственно сайтов, дизайнер также может заниматься 

разработкой отдельных элементов для интернет-страниц – баннеров, интерактивных 

элементов и др. 



Для выполнения всех этих задач, естественно, требуется владение 

профессиональными программами. Для работы с растровой графикой, как правило, 

используется Adobe Photoshop, для работы с векторными изображениями потребуется 

владение программами Corel Draw и Illustrator. 

Образование 

Специальность «Веб-дизайн» сейчас представлена во многих вузах, в том числе 

региональных, поэтому с выбором места обучения сложностей не возникнет. Те, кто уже 

получил высшее образование, могут пройти обучение на очных или онлайн-курсах веб-

дизайна. В среднем обучение на уровне, достаточном для работы по специальности, 

занимает около года. 

Трудоустройство 

Вариантов трудоустройства у веб-дизайнеров много, профессия очень востребована 

на рынке. Работать можно как в веб-студиях, так и в компаниях, занимающихся 

поддержкой и развитием сайтов. Нередко штатного дизайнера нанимают IT-отделы 

крупных компаний и рекламные агентства. Еще один вариант – работа на условиях 

фриланса. В таком формате у веб-дизайнера есть возможность параллельно заниматься 

проектами различной сложности и тематики. 

  



Диктор 

Диктор – это специалист, читающий информационные, художественные и 

рекламные материалы в эфире или для записи. 

В традиционном представлении диктор работает на радиостанции и телевидении. 

Также они востребованы в театрах, концертных залах, на вокзалах, в аэропортах, метро и 

любых других учреждениях, где есть необходимость сообщений по громкоговорителю или 

внутренней радиосети. 

В последнее время спрос на дикторов снова возрос в связи с активным развитием 

аудио- и видеопродукции: книг, лекций, аудиокурсов для изучения иностранных языков, 

видеоигр, презентаций, видеороликов для YouTube и других каналов. Озвучивание этих 

материалов очень востребовано. Часто дикторы работают на условиях фриланса, занимаясь 

подготовкой сразу нескольких проектов. 

Казалось бы, обязанности диктора как специалиста очень просты – начитать текст. 

Однако это требует достаточно серьезных профессиональных качеств и навыков. В 

частности, потребуются четко поставленные голос и дикция и очень высокая грамотность. 

Необходимо и умение работать с текстом – перед прочтением дикторы готовят полученный 

материал посредством расстановки акцентов и построения интонационных конструкций, 

наиболее точно передающих смысл содержания. Не лишними будут и навыки работы со 

звукозаписывающей аппаратурой и программным обеспечением, особенно тем, кто 

собирается работать как фрилансер. 

Чаще всего дикторами становятся выпускники специализированных университетов 

телевидения и радиовещания, журналисты, филологи или актеры, так как все эти 

специальности предполагают хорошо поставленную речь и высокую степень 

эрудированности. Однако диктором можно стать и с любым другим образованием, пройдя 

профильные дикторские курсы или курсы ораторского мастерства и сценической речи. 

Главное для диктора – постоянно работать над собой и продолжать поддерживать на 

достойном уровне или совершенствовать навыки. Варианты тренировок дикции могут быть 

самые разные: от чтения вслух и заучивания стихотворных или прозаических отрывков до 

проработки интонационных конструкций и банальных, но действенных скороговорок. 

В работе диктора есть достаточно много плюсов: это и востребованность, и 

возможность удаленной работы, и знакомство с большим количеством интересной 

информации. Если вас не смущает статичная работа и нестабильность нагрузок, если вы 

работаете на фрилансе, тогда это хороший вариант. Успешный диктор может выйти далеко 

за рамки обычного озвучивания и стать «голосом» радиостанции, канала или бренда, 

формирующим его имидж. 

  



Контент-менеджер 

Контент-менеджер (от англ. сontent – содержание) – это специалист, который 

отвечает за информационное наполнение сайтов (статьи, рисунки, фотографии, новости, 

видеоклипы и т.д). 

Основная задача контент-менеджера – способствовать продвижению и 

популяризации сайта в интернете. На контент-менеджере лежит ответственность за 

актуальность сайта и достоверность размещенной на нем информации, соблюдение 

пользователями принятых этических норм поведения в интернет-сообществе. 

Требования к  специалисту в данной профессии зависят от сложности интернет-

ресурса – простой сайт, корпоративный сайт или информационный портал – и варьируются 

от владения версткой и графическими редакторами, скрупулезного и точного заполнения 

прайс-листов,  грамотного русского языка, знания принципов работы поисковых систем и 

до умения работать в команде; глубокого знания не только предметной области и основ PR-

менеджмента, но и журналистской работы. К сложностям также следует отнести 

ненормированный рабочий день и необходимость работать по максимуму для обеспечения 

конкурентоспособности сайта. 

Перспективы профессионального роста и совершенствования в предметной области 

особенно велики у лиц, обладающих творческими способностями и высокой 

организованностью.  Успешным специалистам может быть предоставлена возможность 

работы вне офиса (удаленный контент-менеджер). 

После приобретения необходимого опыта контент-менеджер может дорасти до 

главного редактора сайта, руководителя интернет-проекта, специалиста по онлайн-

маркетингу и SEO. 

Для работы контент-менеджером подойдет и техническое, и гуманитарное высшее 

образование – в зависимости от требований проекта и профиля организации. Но 

большинство контент-менеджеров состоит из выпускников факультетов журналистики, 

филологии, психологии и PR-менеджмента. Контент-менеджеры востребованы в самых 

различных сферах деятельности: СМИ, интернет-магазины, компании, работа которых 

связана с интернетом. 

  



Копирайтер 

Копирайтер – это писатель-универсал, создает тексты, призванные четко и 

целенаправленно передать основную суть и заинтересовать читателя. 

Профессия копирайтера требует отличного знания русского языка, грамотной 

литературной речи. Более того, плюсом будут навыки маркетолога, которые, естественно, 

приходят только с опытом. Копирайтер пишет на заказ тексты, которые могут быть 

продающими (нацелены на выполнение определенного действия: купить, перейти по 

ссылке, зарегистрироваться, посетить мероприятие и т. д.), рекламными или просто 

информационными (статьи, пресс-релизы, новости). 

Обязанности копирайтера 

Помимо написания текста могут входить: 

 рерайт, 

 редактура, 

 корректура, 

 составление заголовков (нейминг) и слоганов, 

 подбор тематической иллюстрации, 

 оформление текста, 

 SEO-оптимизация. 

Места работы 

Копирайтеры работают как в штате, так и на фрилансе (удаленно). Штатных 

специалистов можно встретить в рекламных интернет-агентствах, веб-студиях, СМИ и 

других компаниях. В крупных компаниях копирайтер, как правило, работает в тесной 

связке с редактором, корректором, верстальщиком, дизайнером, маркетологом, SEO-

специалистом. 

Фрилансеры сотрудничают как с компаниями, так и с частными заказчиками. 

Требования к копирайтеру 

 Грамотность; 

 владение разными стилями написания; 

 умение быстро находить нужную информацию; 

 навыки использования ключевых запросов в интернете; 

 высокая скорость печати; 

 знание основ поисковой оптимизации (SEO); 

 умение анализировать целевую аудиторию; 

 преимущественно знание иностранных языков. 

  



Радиоведущий 

Радио, наравне с телевидением, остается самым массовым и доступным способом 

передачи информации. Поэтому уже многие десятилетия данная профессия не теряет свою 

привлекательность и востребованность. 

Радиоведущий – это не просто голос из динамика радиоприемника. Это человек, 

способный посредством своего таланта создавать настроение слушателей, знакомить с 

музыкальными новинками и текущими новостями в эфире. 

Особенности профессии 

Главная особенность профессии – общение со слушателями только при помощи 

голоса. Поэтому радиоведущий должен обладать прекрасной дикцией, отличаться 

харизматичной подачей информации, быть эрудированным и обладать гибким мышлением, 

чтобы всегда удерживать внимание аудитории. Хороший радиоведущий умело расставляет 

акценты в своей речи и формирует у слушателей определенное мнение. 

Однако работа радиоведущего – это не только выступление в эфире. Разработка 

передач, работа с авторами программ, проведение репетиций записей программ, помощь в 

монтаже – вот неполный список того, чем заполнены будни специалиста в данной области. 

Особенности карьерного роста 

Работа радиоведущим предполагает, что человек уже достиг немалых карьерных 

успехов. Попасть в эфир без опыта работы практически невозможно. Карьера любого 

ведущего начинается с работы корреспондентом. Далее ему может быть доверено вести 

одну из рубрик радиопрограммы. Уровень зрелых специалистов – это эксклюзивные 

авторские программы. 

Где учиться? 

Чтобы стать радиоведущим, можно получить высшее образование по 

специальностям «Журналистика» ( МГУ им. Ломоносова, СПБГУ) или «Сетевые и теле-

радио СМИ» (Московский социально-педагогический институт ) либо окончить 

специализированные курсы. Например, в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» 

по специальности «Ведущий телевизионных и радиопрограмм». 

  



Системный администратор 

Системный администратор (от англ. system administrator) – сотрудник, 

отвечающий за бесперебойную работу парка компьютерной техники, сети и программного 

обеспечения, а также обеспечение информационной безопасности в организации. 

Для системного администратора важны такие качества, как ответственность, 

дисциплинированность, технический склад ума, внимательность, исполнительность, 

усидчивость и коммуникабельность. 

Системные администраторы востребованы во всех организациях, активно 

использующих компьютеры. В профессии находят себя люди с разным уровнем 

образования. Системный администратор должен хорошо разбираться в области 

компьютерных систем, информационных технологий или прикладной информатики; знать 

программное обеспечение и сетевое оборудование для малых и средний сетей, разбираться 

в различных конфигурациях компьютера, операционных системах и сетевых стандартах; 

уметь надежно обеспечить информационную безопасность компьютерной сети; знать 

технический английский, так как на нем написана большая часть документации. 

Образование для профессии системного администратора можно получить в 

различных высших профильных учебных заведениях. 

  



Тележурналист 

Тележурналист – специалист (в первую очередь корреспондент), работающий над 

созданием телерепортажей и программ как информационного, так и развлекательного 

характера, включая шоу, научно-популярные программы и т.д. 

Профессиональные навыки и знания 

Рабочий день тележурналиста богат на различные события и сенсации, поэтому 

настоящему специалисту необходимо уметь: 

 работать с информацией; 

 быстро обрабатывать полученные сведения; 

 писать новости, репортажи, статьи; 

 искать темы для сюжетов; 

 вести телепрограммы; 

 организовывать других тележурналистов. 

Личные качества 

Тележурналист должен в первую очередь обладать безупречной дикцией, иметь 

презентабельную внешность и уметь работать с камерой. Кандидату необходимо четко 

выражать свои мысли, анализировать события. Идеальный тележурналист – это 

общительный, наблюдательный, коммуникабельный и очень работоспособный человек, 

умеющий справляться со стрессовыми ситуациями. 

Как стать тележурналистом 

Чтобы работать в телевизионной журналистике, необходимо иметь диплом о 

профильном высшем образовании. Поступать необходимо на специальность 

«Журналистика» и преимущественно в те вузы, где помимо этой специальности есть еще 

отдельная – по тележурналистике. 

Среди вузов можно выделить следующие: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ);  

 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);  

 Институт современного искусства (ИСИ);  

 Институт кино и телевидения (ГИТР);  

 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). 

Где работать 

Основные знания и навыки, как правило, приобретаются непосредственно во время 

работы, но устроиться на крупный телеканал без опыта практически невозможно. Поэтому 

лучше начать со стажировок или работы на более мелких каналах, а также веб-сайтах, 

выпускающих видеоконтент. 



МЕДИЦИНСКИЕ 

Акушер 

Акушер – это медицинский специалист, который предоставляет базовую 

(профилактическую) и срочную медицинскую помощь женщинам и новорожденным во 

время беременности, родов и послеродового периода. Акушеры могут принимать роды как 

в медицинском учреждении, так и на дому, определять и правильно реагировать на 

осложнения во время беременности и родов, а также производить необходимые 

вмешательства в течение беременности и родов. 

Акушерство – одна из самых древних профессий. Сегодня «акушер» трактуется в 

узком и широком смысле. В узком смысле акушер – это ассистент врача во время приема 

родов. Для этого не нужно оканчивать медицинский вуз, достаточно обучения в колледже 

или техникуме и получения диплома о среднем профобразовании по специальности 

«акушерское дело» или «лечебное дело».  

В широком смысле акушеры – это врачи, которые более полно называются 

«акушерами-гинекологами». Чтобы стать таким врачом, необходимо окончить 

медицинский вуз по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия».  

Акушеры-ассистенты и акушеры-врачи работают как в государственных, так и в 

частных клиниках и родильных домах, и спрос на них достаточно высок. 

Что касается карьерных перспектив, то акушеру-ассистенту необходимо получать 

полноценное высшее медицинское образование, чтобы претендовать на более высокие и 

ответственные позиции. Врачи-акушеры могут расширять поле своей деятельности, 

получив дополнительную квалификацию как врач-гинеколог. Дальнейший карьерный рост 

может быть связан с занятием административных постов, таких как заведующий 

отделением, главный врач-акушер или главный врач клиники или родильного дома. 

  



Врач скорой помощи 

Врач скорой помощи – специалист, оказывающий первую экстренную медицинскую 

помощь вне лечебно-профилактического учреждения и стационара больным с различными 

заболеваниями или травмами. 

Это одна из самых сложных медицинских профессий, поскольку данный специалист 

должен отлично знать не только теорию, но и уметь быстро и результативно применить все 

знания на практике. Как правило, такие врачи в совершенстве знают терапию, неврологию, 

хирургию, гинекологию и акушерство, реаниматологию, а также хорошо разбираются в 

патологиях ЛОР-органов и органов зрения. 

Обязанности: 

 оказание в полном объеме первой медицинской помощи больным; 

 умение быстро и правильно ставить диагноз и оценивать общее состояние больного; 

 транспортировка больных в стационар; 

 контроль медицинского оборудования и препаратов; 

 связь с диспетчером по организационным вопросам; 

 ведение журнала. 

Важные качества и навыки 

Исходя из специфики работы, врач скорой помощи должен обладать хорошим 

психическим и физическим здоровьем, быть очень наблюдательным, уметь быстро 

реагировать и принимать решения в экстренных ситуациях. Более того, специалисту 

необходимо уметь проводить диагностику и лечение на догоспитальном этапе, а также 

быть крайне ответственным и уравновешенным человеком. 

Как стать врачом скорой помощи 

Чтобы стать специалистом этого направления, необходимо иметь высшее 

медицинское образование специализированного вуза. Наиболее престижными среди них 

являются: 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; Сеченовский университет); 

 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова); 

 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова (СПбГМУ им. И.П. Павлова); 

 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

(СЗГМУ им. И.И. Мечникова). 

Врачи данного профиля востребованы всегда. Основное место работы – это станции 

скорой неотложной медицинской помощи. Кроме этого, специалисты могут работать в 

частных клиниках и медицинских службах. 



Диетолог 

Диетолог – врач, занимающийся подбором как правильного, сбалансированного 

питания для здоровых людей, так и лечебного для пациентов, имеющих проблемы со 

здоровьем в связи с лишним весом или, наоборот, его недостатком (анорексия). 

Лечебные диеты назначаются при сахарном диабете, гастрите, панкреатите, болезнях 

сердца и проч. Поэтому диетологи, как правило, работают в тесной связке с такими 

специалистами, как гастроэнтеролог, кардиолог, нефролог, психолог и эндокринолог. 

Основные обязанности диетолога: 

 консультация пациентов по вопросам коррекции веса, программ питания; 

 участие в диагностике пациентов; 

 назначение подходящих диет; 

 подбор и составление меню, расчет рациона; 

 контроль приготовления блюд (в санаториях, больницах); 

 ведение документации. 

Необходимые навыки и качества 

Диетолог должен знать принципы рационального питания, химический состав 

продуктов, а также отлично разбираться в пищеварительной системе человека. 

Специалисту необходимо уметь составлять индивидуальный рацион для каждого пациента 

и рассчитывать калории. Врач должен хорошо разбираться в диагностическом 

оборудовании. 

Хороший диетолог знает, как найти индивидуальный подход к пациенту. Это 

отзывчивый, доброжелательный, внимательный и очень ответственный человек. 

Как стать диетологом 

Чтобы стать врачом-диетологом, необходимо получить высшее медицинское 

образование преимущественно по специальности «Гастроэнтерология», «Терапия» или 

«Педиатрия». Затем окончить ординатуру по специальности «Диетология». 

Диетологи работают в поликлиниках, амбулаториях, медицинских центрах, 

больницах. Кроме этого их можно встретить в санаториях, исследовательских институтах, а 

также фитнес-центрах и других спортивных организациях. 

Многие специалисты, достигнув определенного уровня, организовывают 

собственные диетологические клиники. 

  



Кардиолог 

Кардиолог – врач, специализирующийся на изучении работы сердца и сосудов, 

занимается профилактикой и лечением сердечных заболеваний, таких как инфаркт 

миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, миокардит, эндокардит, сердечные 

пороки и многие другие. 

В кардиологии существует несколько узких специальностей: 

 детский кардиолог (работает с детьми в возрасте до 17 лет); 

 кардиохирург (проводит операции на сердце, аортах, полных венах); 

 аритмолог (занимается нарушениями сердечного ритма); 

 кардиолог-ревматолог (лечит ревматизм и его последствия, влияющие на работу сердца); 

 кардиолог ЭХОКГ и УЗД (проводит диагностику сердца, анализирует гемодинамические 

показатели). 

В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы занимают 

лидирующую позицию среди патологий, приводящих к летальному исходу, поэтому спрос 

на специалистов данного профиля очень высок. Лечение и профилактика одного из самых 

важных органов жизнедеятельности человека делает профессию кардиолога наиболее 

востребованной. 

Обязанности кардиолога: 
 профилактика ранних форм заболеваний сердца и факторов риска; 

 диагностика, лечение и консультирование пациентов; 

 оказание экстренной помощи (при необходимости) пациентам и их дальнейшая 

реабилитация; 

 профилактические осмотры; 

 ведение документации. 

Требования к кандидату 

 наличие высшего медицинского образования, а также сертификата по кардиологии; 

 умение проводить функциональную диагностику (ЭХОКГ, УЗД) и расшифровывать 

результаты; 

 знание основ и принципов лечения кардиологических пациентов с помощью ЛФК; 

 владение методами профилактического лечения и реабилитации больных. 

Сложная деятельность кардиолога предполагает готовность специалиста к работе в 

нестандартных условиях, а также к ненормированному (посуточному) графику.  

В первую очередь специалист должен быть очень ответственным, внимательным к 

мелочам, стрессоустойчивым человеком. 

Чтобы стать врачом-кардиологом, необходимо окончить медицинский вуз по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Получить аккредитационный лист, 

выполнив тест и сдав экзамены, а также пройдя специальное собеседование с докторами 

наук и профессорами. В обязательном порядке отработать 1 год в поликлинике или 

амбулатории, после чего поступить в ординатуру по специальности «Кардиология». 

Профессиональный рост, уровень и опыт врача подтверждается его квалификационной 

категорией, которая присваивается специалисту на основании его исследовательских работ. 



Косметолог 

Профессия косметолога подразумевает работу с кожными заболеваниями и 

эстетическими проблемами кожных покровов. Основная задача – это понять причину 

проблем с кожей, провести правильную диагностику и подобрать способы лечения. 

В зависимости от уровня подготовки, выделяют два направления деятельности 

косметологов: 

 Косметолог-эстетист. Специалист, который проводит несложные 

процедуры, устраняющие мелкие дефекты кожи. Обычно, чтобы стать эстетистом 

достаточно получить навыки и знания, пройдя обучение на специализированных 

курсах. 

 Врач-косметолог или косметолог-дерматолог. Это специалист уже с 

наличием высшего медицинского образования и сертификата с курсов 

косметологии. Он способен правильно диагностировать и лечить не только мелкие 

недостатки, но и серьезные нарушения кожных покровов. 

Обучение 

Косметологию пока что не преподают в вузах. Близкой специальностью в высших 

учебных заведениях является дерматология или пластическая хирургия, которые включают 

в себя курс косметологии. Но для того, чтобы работать косметологом необходимо еще 

пройти обучение на специализированных курсах: 

 Эстетическая медицина; 

 Прикладная эстетика; 

 Стилистика и искусство визажа. 

Данная профессия в первую очередь требует максимальной внимательности и 

умения проводить правильные расчеты. Именно косметолог определяет необходимую 

дозировку препаратов для аппаратных процедур. Любой специалист, работающий в данной 

сфере, должен быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, иметь широкий кругозор и 

мочь поддержать с клиентом беседу на различные темы. 

Что нужно знать косметологу 

 основы анатомии и физиологии, строение кожи и ее свойства; 

 устройства косметологического оборудования; 

 виды профессиональной косметики, препаратов и способы их применения; 

 правила гигиены и санитарии; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 правила работы в сфере обслуживания. 

  



Логопед 

Логопед – специалист, который исправляет недостатки речи у детей и взрослых, 

учит говорить правильно. 

Практически ни один человек не может жить без окружающего его социума, каждый 

день нам приходится общаться с десятками людей, и чтобы нас понимали и слушали, 

нужно обладать грамотной и четкой речью, однако есть люди, у которых речь нарушена, и 

ее исправлением и занимается логопед. Кроме искажения отдельных звуков (неправильного 

их произнесения или их отсутствия) существует большое количество более тяжелых 

патологий: общая смазанность звуков, заикание, нарушения голоса, темпа или понимания 

речи (или вообще ее отсутствие), общее недоразвитие всех сторон речи (не только 

звуковой, но и грамматической, и смысловой, что выливается впоследствии в нарушение 

письма). Исправление всех этих недостатков – сфера деятельности и задача логопеда.  

Данная работа требует от специалиста серьезной подготовки, ведь речь – это 

системное многофункциональное образование, влияющее на психологическое развитие. 

Поэтому логопед должен обладать знаниями не только в области физиологии, но и высшей 

нервной деятельности, изучить психологию и педагогику, языкознание и русский язык, 

методики исправления звуков и всех остальных речевых нарушений, а также получить 

основы знаний сурдопедагогики (работа со слабослышащими), олигофренопедагогики 

(работа с умственно неполноценными) и медицины. В арсенале логопеда должно быть 

много нестандартных приемов и развивающих игр для детей, так как очень важно увлечь 

ребенка, чтобы он сам захотел заниматься и исправить свои недостатки.  

Часто нарушения речи сопровождаются психическими проблемами, поэтому 

логопед работает в тесной связи с психологом. В тяжелых случаях требуется 

взаимодействие с неврологом или невропатологом, а также дефектологом.   

Кандидат на должность логопеда должен быть внимателен, чуток и терпелив, ведь 

люди с дефектной речью зачастую стесняются своих недостатков, поэтому в общении с 

ними нужно быть максимально деликатным, уметь их поддержать и ободрить. Работа с 

людьми, имеющими дефекты речи, требует большой отдачи, эмоциональных и физических 

сил, поэтому логопед должен любить детей. 

Работа логопеда находится на стыке педагогики и медицины, поэтому многие 

считают, что обучиться на логопеда можно в медицинском вузе. Однако это не так, логопед 

– это педагог, поэтому специальность "Логопедия" можно получить в педагогическом вузе. 

  



Педиатр 

Педиатр – врач, задачей которого является диагностика, профилактика, лечение 

заболеваний и реабилитация детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, педиатр решает 

вопросы рационального питания и правильного развития: врач оценивает психическое и 

физическое состояние ребенка при рождении, в дошкольных учреждениях и школах. 

Места работы 

Педиатры работают в составе педиатрической бригады скорой помощи, 

поликлиниках, больницах, диагностических центрах, а также в частных клиниках. Также 

врач наблюдает за состоянием здоровья детей в детских садах, школах, лагерях, санаториях 

и т. д. 

Обязанности врача-педиатра: 

 оценка психологического и физического развития ребенка согласно возрасту; 

 диагностика и лечение заболеваний; 

 назначение прививок и диспансеризация детей; 

 организация противоэпидемических мероприятий; 

 консультация родителей; 

 ведение медицинской документации (извещение в СЭС (санэпидемстанция), 

больничных листов, документов на МСЭ (медико-социальная экспертиза). 

Как стать педиатром 

Чтобы стать детским врачом, необходимо окончить вуз по специальности 

«Педиатрия», вместе с дипломом получить аккредитационный лист и в обязательном 

порядке отработать год в поликлинике или амбулатории, поступив затем в ординатуру по 

той же специальности. 

В процессе работы педиатрам присваиваются квалификационные баллы, которые 

подтверждают аккредитацию. Каждые пять лет баллы суммируются и оцениваются 

комиссией. Если количество баллов достаточное – можно работать педиатром следующие 

пять лет. 

Также существуют краткосрочные курсы по данной специальности, где можно 

пройти обучение, имея, например, среднее медицинское образование. 

  



Психотерапевт 

Психотерапевт – врач, который помогает в решении проблем, связанных с 

психическим состоянием человека, как правило пережившим какую-нибудь стрессовую 

ситуацию. Такие проблемы могут привести к апатии, депрессии, тревожности, 

подозрительности, паническим атакам и т.д. В психотерапии насчитывается уже более 400 

методов лечения. Это психогимнастика, гипноз, релаксация, библиотерапия (рекомендации 

по чтению определенных книг для успокоения и нахождения ответов на вопросы), а также 

поведенческая психотерапия и многое другое. 

Места работы 

Психотерапевты, как правило, работают в поликлиниках, психиатрических 

больницах, различных научно-практических центрах. Многие специалисты занимаются 

частной практикой. 

Как стать психотерапевтом? 

Чтобы получить профессию врача-психотерапевта, необходимо окончить 

медицинский вуз и пройти послевузовскую подготовку по специальности «Психотерапия». 

Все остальное – это дело практики и опыта работы с пациентами. 

Важные качества и навыки 

Психотерапевт – это чуткий к проблемам пациентов человек, очень внимательный и 

доброжелательный. Он должен обладать хорошей памятью, широким кругозором, 

аналитическим мышлением, а также чувством юмора. Врач способен сопереживать и быть 

честным по отношению к пациентам. 

Обязательным и важным условием данной профессии являются широкие познания в 

области психиатрии, нейрофизиологии. Специалист должен владеть методами 

психотерапевтической диагностики, уметь разрабатывать тактику и проводить лечение. 

Психотерапевт, в отличие от психолога, может назначать лекарственные препараты, 

а потому должен так же знать факмакологию. 

  



Фармацевт 

Фармацевт – это эксперт по лекарственным препаратам. Он не только хорошо в них 

разбирается, но и может подобрать аналоги, изготовить требуемую лекарственную форму, 

участвовать в разработке новых лекарств. 

Вопреки расхожему представлению, сфера деятельности фармацевта гораздо шире, 

чем работа в аптеке.  

Обучение 

Чтобы работать фармацевтом, достаточно получить среднее профессиональное 

образование, то есть окончить медицинский колледж. Обучение на базе 9 классов длится 4 

года, на базе 11 классов – 3 года. 

Если хочется получить именно высшее образование, можно поступить на 

специальность «Провизор», которая помимо аналогичного спектра навыков, дает еще и 

навык управления аптекой, право изготовления и лицензирования лекарств и проведения 

исследований. 

Обязанности и навыки фармацевта 

Фармацевт – профессия многоплановая. Ее представители могут работать не только 

в аптеках, но и на аптечных складах, в фармацевтических компаниях и фабриках и научно-

исследовательских институтах. Список обязанностей, естественно, зависит от места 

работы. 

Фармацевт-продавец – это сотрудник аптеки. В его задачу входит проверка 

выписанных врачами рецептов на предмет ошибок в дозировках и сочетаемости лекарств и 

их отпуск. В некоторых случаях выписанные препараты необходимо смешивать на месте. 

Потребуется также уметь подбирать аналоги лекарств и консультировать покупателей по 

различным вопросам. Ведением учета лекарств и контролем правильного их хранения тоже 

занимается фармацевт. 

Другой вариант работы фармацевта – на производственном процессе в 

фармацевтической компании. Такой сотрудник участвует в процессе создания препаратов, 

подбирает правильное соотношение ингредиентов лекарства, контролирует процесс 

изготовления. 

Самый сложный и ответственный вариант работы для фармацевта – 

исследовательские лаборатории. Род деятельности таких специалистов – разработка новых 

лекарственных препаратов. Для борьбы с новыми болезнями или повышения 

эффективности лекарств они занимаются изучением вирусов, бактерий и др. 

Вне зависимости от места работы фармацевт обязан иметь прочные знания химии и 

биологии, знать технологию изготовления лекарственных препаратов и правила их 

хранения, разбираться в фармакологических группах. Представитель этой профессии 

должен быть внимательным и ответственным и иметь аналитический склад ума. 

Трудоустройство 

Спрос на фармацевтов на рынке труда стабильно высокий и продолжает расти в 

связи с активным развитием фармакологии и фармацевтического бизнеса. Поэтому 

вариантов трудоустройства у специалистов всегда много, по крайней мере в аптеках. 

Многие из них даже предлагают гибкие графики для студентов. Чуть сложнее будет 

устроиться в компании разработчиком препаратов – для этого потребуется внушительный 

опыт. 



Фельдшер 

Фельдшер – это специалист в области медицины, занимающий промежуточное 

положение между врачом и медсестрой. Он может работать как под руководством врача, 

так и самостоятельно. Очень часто фельдшер выезжает на вызовы в составе бригады скорой 

помощи. 

Обучение 

Специальность фельдшер можно получить в любом медицинском колледже или 

вузе. Направление подготовки подойдет любое из традиционно предлагаемых: лечебное 

дело, медико-профилактическое дело, сестринское дело. Диплом любой из этих 

специальностей даст право как работы под руководством врача, так и самостоятельной. 

Обязанности 

Очень часто фельдшер – это первый медицинский сотрудник, с которым 

сталкивается пациент при обращении. Поэтому перед фельдшером стоит очень важная 

задача – провести компетентную диагностику и оказать всю необходимую доврачебную 

помощь. В нее могут входить различные перевязки, инъекции, капельницы и др. 

Работая под руководством врача, фельдшер обычно выступает в роли помощника, в 

частности занимается транспортировкой пациента или принимает экстренные меры по 

реанимации. Как правило, фельдшер такого типа работает в бригадах скорой помощи или 

акушерских пунктах. В некоторых случаях по решению врача он может быть допущен в 

качестве ассистента к участию в проведении операции. 

Несколько отличаются функции фельдшера, работающего самостоятельно. Очень 

часто они работают в сельской местности или ведут дежурство на ночных сменах в 

больницах. В этом случае на их плечи ложатся практически все обязанности врача-

терапевта. Они занимаются диагностикой и назначением лечения, дают направления к 

более узким специалистам. Могут проводить несложные операции, производить сбор 

анализов, процедуры и др. 

Трудоустройство 

Вариантов трудоустройства у фельдшера всегда много. Они востребованы как в 

скорой помощи, так и в больницах, где могут выступать в качестве ассистента или 

руководить младшим медицинским персоналом. Еще одно место работы для фельдшера – 

различные медицинские пункты: в аэропорту, на вокзале, в портах, на судах, в воинских 

частях и других учреждениях. 

  



НАУЧНЫЕ 

Археолог 

Когда видишь загорелых стройных и счастливых людей, которые неторопливо 

копаются в земле с видом на бескрайний океан, то начинаешь задумываться: а может, 

бросить все и пойти в археологи? 

Наверное, только настоящий археолог может сказать, насколько действительно 

романтична и интересна его профессия. Можно ли почувствовать себя настоящим 

Индианой Джонсом? Стоят ли месяцы или даже годы копания в земле тех секунд, когда 

желаемое достигнуто? Но уж что точно можно сказать, обеспеченных людей среди 

археологов не много – эта профессия по-прежнему малооплачиваема. А романтичность и 

необычность «компенсируются» тяжелым физическим трудом, нередко в довольно плохих 

бытовых и климатических условиях. 

Археология – наука о жизни людей в прошлом, основанная на изучении 

культурного материала и характеристик окружающей среды, оставшихся от предыдущих 

поколений и цивилизаций. Археология относится одновременно и к гуманитарным, и к 

естественным наукам. В России и Европе археология – это отдельная дисциплина, а в США 

она является частью антропологии. Важность археологии трудно переоценить. Все 

исторические данные о развитии человечества до появления письменности – это заслуга 

археологии. 

Где учиться на археолога? Стать археологом сегодня несложно, давно прошли те 

времена, когда сюда рвались сотнями искатели приключений. Достаточно закончить 

исторический факультет по специальности «Археология» или «Антропология». 

Чаще всего археолог – это научный работник. Конечно, сначала придется поработать 

«в поле», то есть принять участие в раскопках. Более маститые ученые, имеющие научные 

степени и вес в научном мире, конечно, работают над теоретическим материалом в 

университетах и Академии наук, анализируя собранные данные. 

Есть также профессиональные археологи – их работа больше напоминает работу 

диггера. Многие археологи-диггеры после нескольких лет работы 

становятся либо учеными, специализирующимися на определенной области археологии, 

либо руководителями проектов. Часть археологов работают в музеях и различных 

государственных проектах. 

  



Архивариус 

Архивариус, или архивист (от англ. archivist) – специалист, занимающийся 

ведением архива. Он принимает на хранение документы, которые подлежат постоянному, 

длительному или кратковременному хранению, вносит их перечень в специальные 

журналы, маркирует, размещает на стеллажах, ведет записи движения архивов в 

установленном порядке, выдает нужные справки по запросу. Документы должны всегда 

быть заполнены правильно, и именно архивариус занимается проверкой. Если все сделано 

верно и документ принят, архивариус размещает его на определенной полке с 

определенным названием.  

Для удобства поиска нужного документа архивариусы создают справочные базы, 

реестры и каталоги, тем самым упрощая работу в поиске себе и коллективу. Ведь в 

крупных организациях, например министерствах, работают сразу несколько архивариусов. 

Все они, как правило, с профильным высшим образованием. 

Архивариус может участвовать в различных комиссиях, в том числе по списанию и 

уничтожению устаревших архивов. Обязанности архивариуса определяются в зависимости 

от количества и значимости архивных документов. 

  



Астроном 

Астроном – научная специальность, ее представители занимаются изучением 

небесных объектов: звезд, планет, спутников и т. д. Профессия достаточно редкая, но при 

этом интересная. 

Особенности профессии 

Сейчас работа в области астрономии представляет собой совсем не то, что еще 

каких-нибудь 50 лет назад. Благодаря развитию технологий деятельность астронома сильно 

изменилась. Непосредственное наблюдение за небесными объектами составляет теперь 

совсем незначительную часть работы. Остальное время специалист посвящает обработке 

данных и работе с профессиональными программами, которые позволяют смоделировать 

карты, траектории движения и др. 

В целом специалистов-астрономов можно разделить на три группы: наблюдатели, 

теоретики и астрономы-техники. Чем занимаются наблюдатели и теоретики, догадаться 

несложно: сбором данных и их анализом, а также разработкой различных методик работы. 

Деятельность астрономов-техников более прикладная – они занимаются проектированием 

специализированного астрономического оборудования. Существуют также специальности, 

косвенно связанные с астрономией: космос и информационные технологии, 

астрономогеодезия и другие. 

Астронома можно считать многопрофильным специалистом: он обязан разбираться 

и в физике, и в математике, и в информатике, и конечно, владеть всеми 

профессиональными программами для анализа данных и моделирования. Как и другие 

научные сотрудники, астрономы регулярно занимаются подготовкой статей по материалам 

своих исследований, поэтому необходимо также обладать навыком написания научных 

текстов. 

Образование 

Получить образование по специальности «Астрономия» можно на физических и 

механико-технических факультетах. Различные программы предлагают МИФИ, МФТИ, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ и другие крупные вузы. Универсальную подготовку 

астрономов ведет только физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Трудоустройство 

Как уже было сказано, основное направление деятельности астронома – научное. 

Поэтому карьерный путь начинается с обучения в вузе, включая аспирантуру, далее 

следуют защиты диссертации и докторской. Еще один вариант деятельности – 

педагогическая, по соответствующему направлению. 

Заработная плата научного сотрудника напрямую зависит от его квалификации. 

Правда, оклад у астрономов невысокий, поэтому многие из них занимаются разработками в 

рамках грантов. Исследования в последнее время ведутся достаточно активно – многие 

присуждаемые Нобелевские премии имеют отношение к астрономическим исследованиям. 

  



Библиограф 

Библиограф – специалист в области библиотечно-информационных ресурсов. 

Библиографы занимаются систематизацией информационных материалов: составлением 

информационных карточек и ведением каталогов. 

Для многих библиография – это загадочная и непонятная область. Однако все, кто 

сталкивался с научной работой, прекрасно понимают, как важна роль библиографа в 

быстром и качественном поиске информации. Библиографы являются сотрудниками 

информационных библиографических структур, а труд их преимущественно 

интеллектуальный. 

Обучение 

Для подготовки квалифицированных библиографов существуют специальное 

направление обучения – «Библиотечно-информационная деятельность». Встречается оно, 

как правило, в профильных библиотечных или культурологических вузах, например в 

Санкт-Петербургском и Московском государственных университетах культуры и искусств. 

Особенности профессии 

Спектр обязанностей библиографа на самом деле достаточно широк. Именно этим 

профессионалам мы обязаны тем, что нужную информацию можно искать по автору, по 

тематике, по изданию и другим параметрам. Все это возможно благодаря кропотливому 

составлению каталогов. 

Каталог, в свою очередь, состоит из карточек, включающих в себя 

библиографические описания. На все материалы, уже существующие или поступающие в 

библиотеку, библиограф заводит карточки по принятым стандартам и включает их во все 

необходимые каталоги. 

Также библиограф может заниматься разработкой информационных дайджестов, 

справочных фондов, составлением различных подборок литературы. Изучает он и 

читательский спрос на материалы, в дальнейшем это помогает сделать более простым 

доступ к самым востребованным из них. В ходе своей деятельности он также ведет 

соответствующую документацию. 

Стоит уточнить, что работа библиографа связана не только с книгами. Структура и 

принципы работы современных библиотек и информационных фондов претерпевают 

значительные изменения с развитием технологий. Поэтому библиографы сейчас работают 

не только с печатными изданиями, но и с электронными, и даже с интернет-ресурсами. 

Материалы могут быть самые разные: книги, научные работы, периодика, карты и многое 

другое. Современный библиограф – это специалист, прекрасно владеющий современными 

технологиями и легко ориентирующийся в базах данных и больших объемах информации.  

Трудоустройство 

Библиографов сейчас выпускают крайне немного, поэтому большой конкуренции 

при трудоустройстве нет. Работать можно как в библиотеках, так и в различных научно-

информационных фондах. 

 



Биоинженер 

Биоинженер – это ученый, который занимается разработками в области 

целенаправленного изменения свойств живых организмов для решения задач по 

улучшению качества жизни или повышения эффективности производства. 

Особенности профессии 

Биоинженерия – одно из самых востребованных междисциплинарных направлений 

современной науки. В ее основе лежат различные биологические, химические и 

технические науки. Особенно большое значение имеют генетика и информационные 

технологии. 

Направлений исследований в биоинженерии очень много: 

 медицинская сфера: создание искусственных органов, суставов, 

кардиостимуляторов, различных видов протезов, аппаратов искусственного 

кровообращения и др.; 

 сельское хозяйство: генные модификации с целью создания новых видов растений и 

животных; 

 фармацевтика: создание генно-модифицированных микроорганизмов для 

использования в производстве лекарств, витаминов и пищевых добавок (например, 

инсулина). 

Для успешной работы биоинженеру необходимо быть хорошо знакомым с 

лабораторной работой – именно она будет составлять большую часть его деятельности. 

Нужно уметь работать с лабораторной техникой, материалами, реактивами, предварительно 

составляя четкий план проведения исследований. Также необходимо производить очень 

внимательный учет и анализ полученных данных. 

Лучше всего биоинженерные исследования подойдут тем, кто интересуется 

естественными науками и имеет аналитическое мышление. 

Образование 

Получить образование по специальностям, входящим в группу «Биоинженерия», в 

России можно в разных университетах. Среди ведущих – МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГМУ им. И.М. Сеченова, ИТМО, СПбАУ РАН. 

Трудоустройство 

Биоинженер – это в первую очередь научный сотрудник, соответственно, работать 

он может в различных НИИ, научных центрах и университетах. Помимо научной работы 

можно также параллельно заниматься преподаванием. Отличной возможностью для 

биоинженеров являются исследования в рамках грантов или проектная работа для крупных 

компаний, выделяющих финансирование для определенных проектов. 

В некоторых случаях штатного биоинженера нанимают компании, деятельность 

которых относится к сельскому хозяйству или медицине. 



Биолог 

Биолог – специалист, изучающий растительный и животный мир нашей планеты. Он 

исследует структуру, развитие, происхождение и эволюцию живых организмов. 

Профессия биолога довольно обширна. Стандартная ее классификация идет по 

отраслям науки: 

 Биолог-ботаник. Это специалист, который изучает мир растений: открывает новые 

виды, классифицирует их, а также выясняет влияние растений на животных и человека. 

 Биолог-зоолог. Ученый, который занимается изучением животного мира и всего, что 

с ним связано. Именно эти специалисты выявляют причины исчезновения видов и 

призывают людей беречь природу. 

 Микробиолог. Специалист, изучающий микроорганизмы. Он исследует бактерии, а 

также способы борьбы с ними или, наоборот, их полезного применения. 

Биолог – это специалист широкого профиля, обладающий огромным багажом 

информации об устройстве и принципах жизнедеятельности живых организмов. Биологи 

могут работать как в лабораториях, так и путешествуя по всему миру в поисках новых 

видов или попытках остановить уничтожение лесов. 

Основные обязанности: 

 составление плана исследований и сбор информации; 

 подготовка материалов к исследованию; 

 проведение исследований; 

 фиксация результатов и выводы на основе исследований; 

 составление отчетов о проделанных исследованиях и рекомендации; 

 открытие и описание новых видов и подвидов; 

 преподавательская деятельность. 

Кому подходит? 

Данная профессия требует от кандидатов усидчивости, внимательности и 

предельной аккуратности. Кроме этого, человек, занимающийся исследовательской 

деятельностью, должен обладать аналитическим складом ума, отличной памятью. Это 

любящий животных и природу человек. Очень желательно, чтобы у соискателя не было 

аллергических реакций, которые впоследствии могли бы помешать проведению важных 

исследований. 

Где учиться? 

Чтобы иметь возможность работать биологам, необходимо получить высшее 

образование по любой из представленных ниже специализаций: Биология; Биотехнология; 

Биоинженерия и биоинформатика; Биология и химия (педагогическое образование) 

;Водные ресурсы и аквакультура; Почвоведение; Медицинская кибернетика; Медицинская 

биофизика.  

Все перечисленные направления позволяют стать как научным специалистом в 

данной области, так и заниматься преподавательской деятельностью. 

  



Биохимик 

Специальность «Биохимик» открывает огромные возможности для трудоустройства 

и самореализации. Сегодня особенно быстрыми темпами развивается медицина, биология, 

биоинженерия – во всех этих областях биохимик может найти применение. Химик-

аналитик, биомедик, клинический биохимик, ученый-исследователь, техник в лаборатории, 

токсиколог – это только часть профессий, которые доступны для биохимика.  

Биохимики изучают химические процессы, происходящие в живых организмах. 

Таким образом, специалисты-биохимики очень важны для исследований в области 

стволовых клеток и генетики, реакции организмов на различные лекарства и аллергены, 

агрохимии и повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Другие приложения 

биохимии включают в себя фармакологию, генетику, иммунологию, биоинформатику, 

экологию, криминалистику, токсикологию и др. Короче говоря, карьерные возможности 

биохимика практически безграничны, тем более что новые профессии в этих областях 

появляются чуть ли не ежемесячно.  

Биохимики обычно работают в командах исследователей либо над собственными 

проектами в лабораториях. Биохимику необходимо быть подписанным на самые известные 

журналы по его профилю, а также принимать участие в конференциях, чтобы всегда 

оставаться в курсе происходящих изменений и таким образом не потерять своего 

профессионализма.  

Понятно, что будущий биохимик должен быть силен в математике, химии и 

биологии. Однако современное развитие этих наук и высоких технологий подразумевает 

также хорошую IT-подготовку биохимиков, так как без компьютера и специальных 

программ сегодня не работает, пожалуй, ни один биохимик.  

Где учиться на биохимика? Собственно специальности «биохимия» не существует, 

но на биохимика учатся студенты программ «биоинженерия и биоинформатика», 

«биология», «биотехнология», «химия». Такие специальности можно найти на химических 

и биологических факультетах университетов (в МГУ есть даже факультет биоинженерии и 

биотехнологий), а также иногда в медицинских и сельскохозяйственных вузах. 

  



Востоковед 

Востоковед – это специалист широкого профиля в области стран Азии. Он 

разбирается одинаково хорошо в языке, литературе, истории, культуре и экономике 

изучаемой страны. Иногда в состав востоковедения включается также африканистика. 

Обучение 

Получить образование по направлению «востоковедение» можно во многих ведущих 

вузах страны. В частности, подготовкой специалистов занимаются в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГИМО, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ, РУДН и другие вузы. 

Особенности профессии 

Востоковедение – очень необычная специальность, так как представляет собой 

комплекс дисциплин определенного направления. Считается, что изучать эти дисциплины 

по отдельности менее эффективно. Выучить язык без знания истории будет проблематично, 

так же как и вести бизнес, плохо разбираясь в культурных особенностях страны. 

Принято разделять востоковедение на отдельные ветви в зависимости от изучаемого 

региона. Выделяются китаистика, японистика, иудаика, индология, африканистика и др. Во 

многих учебных заведениях можно выбрать один из профилей: историю, политологию, 

филологию или экономику. Однако это не значит, что изучаться будет только эта область, 

просто количество предметов именно в ней будет превалирующим. 

Наука – самая очевидная дорога для востоковеда. Даже сейчас продолжают 

находиться новые литературные памятники, требующие перевода и комментариев, 

этнографические и культурологические материалы. Однако это далеко не единственный 

путь. 

Востоковед вполне может стать и практиком. Как правило, они оказывают 

консалтинговые услуги компаниям, тесно сотрудничающим с восточными странами. 

Многим это кажется странным, однако в восточных регионах для успешного ведения дел 

действительно необходимо хорошо понимать менталитет и культуру страны. Варианты 

могут быть самые разные: от консультирования международных компаний и работы в 

департаментах международного сотрудничества крупных российских холдингов до 

устройства в российский филиал восточной фирмы. Конечно, нужно учитывать различные 

темпы развития карьеры при выборе. 

Не стоит пренебрегать и таким вариантом, как дипломатическая служба. У нее 

немало нюансов, но она может быть очень интересным опытом. Здесь тоже потребуются 

знания из самых разных сфер: нужно разбираться в политике, владеть языком и понимать 

культуру страны. 

Трудоустройство 

Вариантов трудоустройства у востоковеда очень много. В первую очередь, это уже 

перечисленные выше направления, связанные с экономикой: торговые и экономические 

ведомства, международные компании, восточные компании и др. Также можно устроиться 

в посольства и дипломатические структуры. Кроме того, востоковед может реализоваться 

как переводчик, журналист, гид или преподаватель. Возможностей прикладного 

использования навыков у такого специалиста довольно много. 

 



Искусствовед 

С рождения и в течение всей жизни человек погружен в мир искусства, и встреча c 

ним может произойти далеко не только в музее. Здания на улицах города, интерьер 

квартиры или знакомая мелодия – все это может оказаться произведением искусства. А 

может и нет. Кто способен отличить шедевр от ремесленной подделки? Таким человек 

является искусствовед. 

Искусствовед – это специалист в области искусства, который может работать в таких 

направлениях, как музыковедение, литературоведение, театроведение, киноведение, 

изучение изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, фотография и 

т. д.) и другие. Обычно искусствоведы специализируются не только на определенном виде 

искусства, но и на конкретном историческом периоде. 

История профессии 

Первые попытки создать теорию искусств начали предприниматься еще в античную 

эпоху и продолжались на протяжении последующих веков. Но как современная научная 

дисциплина искусствоведение сформировалось лишь на рубеже XIX–XX веков, а сама 

профессия искусствоведа и поныне претерпевает различные трансформации. И это 

неудивительно в стремительно развивающемся мире технологий, где постоянно 

появляются новые, синтетические виды искусства, изменяются стандарты и подходы к его 

определению. Именно поэтому данная профессия в настоящее время очень востребована. 

Где и кем работать? 

Времена, когда данная профессия не пользовалась большим спросом, давно прошли. 

Глядя на развитие рынка искусства, галерей и музеев в России и во всем мире, можно 

увидеть, насколько они изменили свою природу. 

 Музеи. Сегодня музеи – это интересные интерактивные арт-площадки, являющиеся 

важной частью досуга большинства современных людей. Популярность набирают 

образовательные лекции, экскурсии и курсы. Здесь искусствовед может работать как арт-

менеджером, так и экскурсоводом или арт-критиком. 

 НИИ. В НИИ помимо изучения предметов искусства также можно заниматься их 

охраной. В последнее время остро ощущается нехватка историков искусства, без которых 

невозможно грамотное разрешение реставрационных вопросов. 

 Галереи, аукционы. На сегодняшний день становится востребованным все, 

имеющее отношение к антикварным галереям. Растет число людей, коллекционирующих 

произведения искусства, в связи с этим возникает потребность в экспертах-оценщиках и 

арт-дилерах. 

Где учиться? 

В университетах гуманитарной или общей направленности на исторических, 

искусствоведческих факультетах. Например, специальность «Искусствовед» можно 

получить в МГУ на отделение искусствоведения исторического факультета, в РГГУ на 

отделение искусствоведения факультета истории искусства и в других вузах.  



Историк 

Историк – специалист, изучающий события прошлого и настоящего, исследующий 

архивные материалы, где хранится информация о действиях на протяжении всей истории 

человечества и до него. Историки воссоздают картину жизни отдельных государств, 

народов и личностей разных периодов, а также анализируют закономерности развития 

социума и устанавливают причины и следствия между разными событиями. 

История делится на разные категории: 

 всеобщая история (изучение истории со времен появления письменности до 

настоящего времени); 

 история Древнего мира (изучение истории Древней Греции, Рима, Египта, 

Месопотамии и т. д.); 

 история раннего и позднего Средневековья; 

 история Нового времени (конец XV по XVII в.); 

 новейшая мировая история; 

 отечественная история; 

 новейшая история России (конец XIX в. по 2000-е гг.); 

 археология (изучение истории с помощью вещественных источников – орудия труда, 

посуда, украшения, постройки, произведения искусства и др.); 

 этнография (изучение происхождения народов и других этнических образований); 

 источниковедение (изучение исторических источников и историко-культурных 

явлений); 

 история искусств (процесс развития искусства с древнейших времен по настоящее 

время). 

Основные обязанности историков: 

 изучение событий жизни человечества; 

 изучение исторических фактов и их дальнейшего влияния на ход событий; 

 прогноз будущих событий на основе опыта прошлых лет; 

 изложение результатов исследований в научной, публицистической литературе и в 

прессе; 

 участие в археологических раскопках. 

Личностные качества 

Историк должен обладать аналитическим складом ума, отличной памятью, иметь 

предрасположенность к гуманитарным наукам. Кроме того, ученому следует быть готовым 

к монотонной, рутинной работе. 

Как стать историком 

Чтобы стать историком, необходимо получить высшее профильное образование. 

Кроме этого, помимо истории хороший специалист знает географию, экономику, 

иностранные языки, философию, культурологию и основы искусствоведения, а также 

религиоведение. 

Где работать 

Историки работают в школах, вузах, музеях и мемориальных комплексах. Кроме 

того, специалисты занимаются личными исследованиями, пишут научные работы, а также 

создают собственные исторические и околоисторические проекты. Историки встречаются 

даже в массмедиа – например, в научно-популярном журнале «Историк», издательском 

доме «Коммерсант» и др. 

  



Ихтиолог 

Ихтиолог – это ученый биолог, занимающийся изучением рыб, их поведения, 

размножения как в естественных условиях, так и при разведении. 

Кроме чисто исследовательских функций, профессия ихтиолога имеет большую 

практическую пользу. В компетенцию ихтиологов входит определение не опасных для 

природы объемов рыболовства, а также введение рекомендаций и запретов по тем или 

иным аспектам хозяйственной деятельности человека, чтобы они не вредили нересту и 

жизни рыб. 

Без исследований, проводимых ихтиологами, не должно обходится ни одно 

строительство плотины, гидроэлектростанции, предприятия, использующего или 

выбрасывающего воду в реки, озера и моря. Также ихтиологи занимаются не только 

научной деятельностью, но и практически применяют свои знания на рыбозаготовительных 

предприятиях, состоят в команде крупных рыболовных судов, работают в зоопарках и 

аквапарках, проводят мониторинг в заповедниках, природоохранных зонах. 

В силу ограниченности природных ресурсов в последние годы набирает объемы 

рыбоводство – выращивание ценных промысловых пород рыб в искусственных условиях. 

Данное производство практически невозможно без наличия специалиста, который 

занимается разработкой и соблюдением технологий, а также в совершенстве знает 

особенности жизни видов рыб. 

Получить специальность ихтиолога можно в вузах на кафедрах биологии и зоологии. 

  



Культуролог 

Культуролог – специалист, изучающий развитие и формирование культуры. Он 

занимается изучением народов, их традиций и обрядов. 

Культурологию можно разделить на несколько областей, поэтому каждый 

специалист занимается своим конкретным профилем. Культурологи часто работают с 

архивами, редкими источниками, а также уникальными произведениями искусства. 

Обязанности: 

Условно деятельность культуролога делится на несколько видов. Это научно-

исследовательская работа, преподавание, проведение экскурсий, а также создание научно-

популярных работ. Основным из этих направлений является научная работа. 

Приведем некоторые основные обязанности культуролога: 

 проведение исследований и экспериментов; 

 фиксация полученных результатов; 

 написание научных и научно-популярных статей и книг; 

 проведение экскурсий (в музеях, исторических объектах и местах); 

 преподавание в вузах и школах. 

Личные качества 

Поскольку профессия культуролога – это, в первую очередь, монотонная работа, 

интеллектуальный труд, напряженность и нередкие стрессы, то кандидату необходимо 

обладать такими качествами, как: 

 коммуникабельность; 

 логика; 

 широкий кругозор; 

 аналитический склад ума; 

 наблюдательность; 

 внимательность; 

 стрессоустойчивость. 

Где учиться? 

Факультет культурологии присутствует во многих гуманитарных вузах, в некоторых 

из них есть возможность получить образование дистанционно.  

Где работать? 

Помимо музеев и других мест культурного досуга, специалистов можно встретить в 

таких сферах, как журналистика, издательское дело, связи с общественностью, социальные 

исследования, аналитика. Настоящие профессионалы становятся экспертами социальных и 

политических проектов, работают в исследовательской и преподавательской областях. 

  



Метеоролог 

Работа метеоролога включает в себя комплекс мер, действий, измерений и расчетов 

для того, чтобы предсказать с заданной вероятностью погоду на ближайшее будущее. 

Особенно важной работа метеоролога является в краткосрочном прогнозе таких 

атмосферных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям. Благодаря 

точному прогнозу можно заранее подготовиться к удару стихии и свести к минимуму 

возможные убытки, повреждения и жертвы. Для своевременного и быстрого оповещения 

населения о возможных стихийных бедствиях разработана система штормовых 

предупреждений, когда при помощи средств массовой информации по радио и 

телевидению практически мгновенно информация о надвигающемся атмосферном явлении 

передается по всему району, на который придется удар стихии. 

В Японии для оповещения населения о надвигающемся цунами сотовые операторы 

проводят массовые SMS-рассылки с предупреждением. Нам о сильном ветре пишет МЧС. 

Где работают метеорологи 

Без своей метеослужбы не обходится ни один крупный город. Прогноз погоды 

необходим не только для того, чтобы людям знать, как завтра одеться и стоит ли брать 

зонтик. Без прогноза погоды невозможно качественно отладить работу муниципальных 

служб города, в ведении которых находится обеспечение отопления в домах и уборка снега 

с улиц в холодное время года, а также множество более мелких, но зависящих от погоды 

вещей. 

В каждом аэропорту есть должность метеоролога, так как безопасность полетов 

очень сильно зависит от текущего состояния погоды и от прогноза на ближайшие 

несколько часов, а иногда и минут. Основные параметры измерения в данном случае – это 

направление и сила ветра, а также условия видимости и возможность выпадения осадков. 

Кроме аэропортов и городов профессия метеоролога востребована в речных и 

морских портах. Это связано с безопасностью движения кораблей. Метеоролог в порту 

определяет уровень волнения моря (реки или озера), силу ветра и температуру воздуха и 

воды (это очень важно при возможности покрытия воды ледяной коркой).  

Профессия метеоролога также необходима для сельского хозяйства. Точный прогноз 

заморозков, ливней или засух делает возможным коррекцию времени посадки 

сельскохозяйственных культур, а также позволяет начать борьбу с неблагоприятными 

условиями, например засухой, заблаговременно. 

Методы работы метеорологов 

Для предсказания погоды в старину люди использовали приметы, то есть знания о 

том, что некоторые атмосферные явления часто следуют одно за другим. В современных 

условиях метеорологи пользуются теми же результатами наблюдений, но их работа более 

глобальна и использует глубокий анализ прогнозируемых явлений. 

Для прогноза погоды используется огромное количество метеостанций по всему 

миру, а также данные со специальных метеорологических спутников. После получения 

данных производится моделирование развития погоды на несколько дней. Для расчетов 

метеорологами применяются суперкомпьютеры, позволяющие с высокой точностью 

рассчитать прогноз погоды и способные обработать данные из тысяч источников.  

Так как метеорологи не могут однозначно предсказать погоду, то существует 

понятие точности прогноза погоды, зависящей от периода, на который осуществляется 

прогнозирование: до 12 часов – 95–96%;от 12ч до 1,5 суток – 85–95%;от 1,5  до 10 суток – 

65–80%;от 10 до 90 суток – 60–65%. 



Политолог 

Политолог – специалист, который обладает знаниями в области социальной и 

хозяйственной жизни общества, состоит в одной из политических партий и имеет 

соответствующее образование, благодаря которому он может верно истолковывать 

политические события в государстве. 

Хороший политолог должен уметь исследовать все сферы общественной жизни, 

имеющие отношение к политике. К примеру, политолог изучает следующие предметы: 

государственный строй, власть, властные отношения, политическая культура, политическая 

система и политическое поведение. Благодаря знаниям, полученным во время обучения, 

специалист сможет их применять на практике не сразу, а лишь набравшись опыта, и только 

спустя какое-то время будет предсказывать грядущие политические события. Людей 

именно с такой профессией не слишком много, ведь место для работы ограничивается 

политическими партиями, других вариантов практически нет. В результате свои знания в 

политологии люди часто совмещают с другими профессиями, например, с журналистикой 

или экономикой. 

Кандидат в политологи должен обладать хорошим умом, развитой логикой и 

обладать знаниями в области психологии, истории и социологии; быть внимательным, 

психически устойчивым, находчивым, коммуникабельным и ответственным. 

Обучиться профессии политолога можно в гуманитарных вузах на специальности 

"политология", однако стоит заметить что немалое количество политологов, дающих 

верные прогнозы политикам и бизнесменам, приходится на обладателей совсем других 

специальностей. 

  



Почвовед 

Почвовед – специалист высшей квалификации в области естественных наук. 

Занимается он изучением верхнего слоя земной коры – почвенного покрова. 

Особенности профессии 

Почвоведение –комплексная и интересная наука о свойствах почв. Под свойствами в 

данном случае понимаются состав, происхождение, развитие, географическое 

распространение почв и т.д. 

Практическая ценность познаний в области почв достаточно высока и для сельского 

хозяйства, и для строительства, и для здравоохранения. Почвоведы способствуют 

рациональному использованию почв и решению глобальных экологических проблем.  

Направлений деятельности у почвоведа много. В сельском хозяйстве можно 

анализировать эффективность высадки культур и разрабатывать системы удобрений. Кроме 

того, можно заниматься составлением почвенных и агрохимических карт, составлять 

сертификацию и кадастровую оценку почвенного покрова. Также почвоведы могут 

проводить различные экспертизы и участвовать в проведении мероприятий по сохранению 

почвенного покрова и борьбе с эрозией. 

Для выполнения всех этих задач пригодятся практически все знания и навыки, 

которые можно получить в ходе обучения по специальности. В первую очередь, это 

фундаментальные знания в области почвоведения, географии, геологии и других наук. 

Необходимо также владеть методами снятия проб и проведения лабораторных работ, 

профессиональными программами и умением ведения отчетной документации. Кроме того, 

хороший почвовед должен разбираться в законодательстве в области охраны окружающей 

среды. 

Обучение 

Специальность «почвовед» предлагается во многих крупных российских вузах. В 

Москве это МГУ им. М.В. Ломоносова и МСХА им. К.А. Тимирязева, в Санкт-Петербурге 

– СПбГУ. Предлагают специальность «Почвоведение» и некоторые региональные вузы. 

Трудоустройство 

Вариантов трудоустройства у почвоведа гораздо больше, чем может показаться на 

первый взгляд. В первую очередь, это научные и научно-исследовательские организации: 

различные лаборатории, университеты, НИИ, РАН. Второе актуальное направление – это 

сельское хозяйство. Почвоведы востребованы и на сельскохозяйственных и 

агропромышленных предприятиях, и в фермерских хозяйствах. Кроме того, можно 

работать в различных контролирующих инстанциях: органах экологического контроля, 

Министерстве сельского хозяйства. Наконец, последнее время достаточно актуальна 

строительная сфера: строительные организации, кадастровые учреждения и комитеты по 

земельным ресурсам. 



Философ 

Почти для всех абитуриентов философский факультет является своего рода «темной 

лошадкой». Возникает вопрос: какие преимущества дает философское образование в 

процессе поиска работы? 

Прежде всего следует понять, что после философского факультета выпускник не 

становится философом в полном смысле слова. Философ – это не профессия, сводящаяся к 

набору знаний и умений. Это определенный тип мышления и миропонимания. Философом 

можно стать, и для этого необязательно оканчивать философский факультет. Тогда что 

может дать такое образование в современном мире? 

Исторически философские факультеты готовили и продолжают готовить в первую 

очередь преподавателей, педагогическую элиту страны. Получив степень бакалавра, 

выпускник имеет право преподавать в средних и средних профессиональных 

образовательных учреждениях. Степень магистра дает возможность претендовать на пост 

преподавателя вуза. А это прямой путь к академической карьере. 

В то же время понятно, что далеко не каждому абитуриенту профессия 

преподавателя интересна. Но это вовсе не значит, что философский факультет для него 

закрыт. На вопрос «где работают выпускники философского факультета?» самым простым 

и честным ответом является – «везде». 

Философское образование – это фундаментальное образование, которое дает 

умение свободно мыслить, учит критичности, нестандартным подходам к обыденным 

вещам, развивает гибкость ума и способность к креативным решениям. Эти качества 

ценятся в любой сфере, какую бы ни избрал для себя выпускник. Также данное образование 

не является чисто гуманитарным, но включает естественно-научные дисциплины. 

При этом выпускники философского факультета нередко оказываются даже в 

лучшем положении, чем более узкие специалисты. Приобретенная однажды специальность 

может устареть или стать неприбыльной. Но способность ориентироваться в современном 

мире, умение выделять стратегически важные вещи, осваивать новые знания остаются 

ценными во все времена. 

Выпускники философских факультетов работают в сферах, связанных с 

переводческой и редакторской деятельностью, аналитикой в области культурной политики 

и СМИ, реализацией медийных и арт-проектов, в журналистике, политической сфере, 

бизнесе и творческих профессиях. 

Получить философское образование можно практически во всех крупных 

университетах России, среди которых ведущими являются философские факультеты таких 

университетов, как МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, СПбГУ и УрГУ. 

  



Эколог 

Эколог – это специалист, который занимается изучением природных процессов и 

взаимосвязей между ними. Научно экология тесно связана с химией и биологией. 

У эколога есть несколько вариантов направления деятельности: научная, экспертная, 

проектно-производственная и педагогическая. Благодаря этому профессия очень 

многогранная и позволяет реализоваться в самых разных областях – от производства до 

преподавания. Востребованность профессии в последнее время растет в связи с все более 

серьезным отношением к проблемам экологии и охране окружающей среды. 

Образование 

Специальность «Экология» и смежные с ней сейчас представлены во многих 

университетах, поэтому выбор, куда пойти учиться, есть. Для поступления, скорее всего, 

потребуются биология и химия. Стоит учитывать, что профессия в значительной степени 

научная, поэтому обучение в бакалавриате лучше дополнить последующей магистратурой. 

Особенности профессии 

Экологи выполняют очень важную задачу – изучают и оценивают состояние 

окружающей среды и его изменение под влиянием промышленных производств. В 

частности, они изучают уровень загрязненности воды и воздуха и разрабатывают способы 

его снижения и контроля. 

Значительно вырос спрос на экологов-техников, они обязаны быть в штате каждого 

промышленного предприятия и контролировать запуск любого производства. В их задачи 

входит контроль производственных процессов и безопасности производства. Кроме того, 

эколог оценивает качество сырья и ведет работу по сокращению числа отходов. 

На данный момент профессия эколога становится все теснее связана с другими 

специальностями. Кроме познаний в непосредственно экологии, необходимо разбираться 

также в аудите, менеджменте и соответствующем законодательстве. 

Трудоустройство 

Карьера эколога начинается, как правило, с позиции техника. Возможности для 

профессионального роста есть – в дальнейшем можно претендовать на место координатора 

проекта. 

В экологах нуждаются как различные государственные структуры 

(Росприроднадзор, Ростехнадзор, Министерство сельского хозяйства и др.), так и 

промышленные и природоохранные предприятия. В коммерческих мероприятиях уровень 

заработной платы обычно выше. Однако это зависит еще и от опыта сотрудника. 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

Воспитатель 

Воспитатель в детском саду – это профессиональный педагог, который занимается 

развитием и воспитанием детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Для того чтобы 

работать с детишками, необходимы чувство ответственности, терпение и способность 

сопереживать. И, конечно, специальное образование. 

Воспитатель отвечает за интеллектуальное и социальное развитие детей с помощью 

игр, педагогических методик и собственно воспитания. Воспитатели следят за развитием 

речи, моторики и памяти детей, за их физическим здоровьем.  

Сегодня, чтобы стать воспитателем, достаточно окончить педагогический колледж 

по соответствующей специальности. Однако в престижных детских садах на вакансию 

воспитателя обычно берут людей с высшим педагогическим образованием и солидным 

портфолио. 

Воспитатель – это одна из тех профессий, которая требует постоянного 

совершенствования, повышения квалификации, участия в семинарах, конференциях и т.д. 

Слишком быстро меняется мир дошкольного детства, а особенно это касается различных 

электронных гаджетов, с которыми дети справляются намного лучше воспитателей. 

Где учиться на воспитателя? Воспитателей сегодня готовят многие педагогические 

вузы, например, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Московский городской педагогический университет (МГПУ), Московский 

государственный гуманитарный университет (МГГУ им. Шолохова) и другие. 

  



Дефектолог 

Дефектолог (от лат. defectus — недостаток и греч. λόγος — учение) – специалист, 

занимающийся трудовой и социальной адаптацией ребенка с психическими и физическими 

отклонениями. 

Дефектологи разделяются на несколько специализаций, например, одни занимаются 

проблемами со слухом, другие – со зрением, третьи работают с детишками со слабым 

умственным развитием и т.д. 

Для такой сложной и важной профессии кандидат должен обладать высоким 

интеллектом, интуицией, быть коммуникабельным и эмоционально устойчивым; любить 

детей и уметь находить к ним подход, быть доброжелательным, терпеливым, 

целеустремленным и отзывчивым. 

Образование для профессии «дефектолог» можно получить в различных высших 

профильных учебных заведениях, где наряду с углубленным обучением в избранной сфере 

деятельности даются знания в области педагогики, психологии и основ медицины. 

  



Преподаватель 

Довольно часто преподавателя называют учителем, что неверно. В отличие от 

школьных педагогов, преподаватель помимо обучения занимается научно-

исследовательской деятельностью в высших или средних специальных учебных 

заведениях. Параллельно с ведением лекций специалист организует семинары и 

лабораторные занятия, принимает зачеты и экзамены у студентов. 

Основные обязанности: 

 проведение лекций; 

 организация семинарских занятий и лабораторных работ; 

 тестирование учащихся (включая создание самих тестов); 

 проведение промежуточных и итоговых аттестаций (зачеты, экзамены); 

 написание исследовательских работ (научная деятельность). 

Кроме этого, в обязанности преподавателя может также входить составление 

учебных планов, методических пособий, участие в конференциях в качестве докладчика. 

Требования к соискателю 

Кандидат на эту должность должен иметь высшее профильное образование и 

владеть современными методиками обучения. Приветствуется опыт преподавания. Кроме 

того, преподаватель – это коммуникабельный и очень корректный в общении человек. 

Сильным преимуществом будет наличие ученой степени или звания. 

Где учиться? 

Самыми престижными вузами, где можно получить педагогическое образование, 

считаются: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); 

 Московский городской педагогический университет (МГПУ); 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ); 

 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ; Московский 

Иняз имени Мориса Тореза). 

Талантливым специалистам открыта дорога в науку – с получением ученой степени 

кандидата или доктора наук, административный рост. Преподаватели могут дорасти до 

должности заведующего кафедрой или факультетом, а если приложить максимум усилий, 

то и до ректора. 

  



Ректор 

Ректором называют главу высшего учебного заведения, который руководит 

образовательной, научной, производственной, финансовой и др. деятельностью, а также 

определяет задачи и цели дальнейшего развития вуза. 

Требования к кандидату 

Чтобы занять данный пост, у кандидата должно быть высшее, а также 

дополнительное образование в области государственного и муниципального управления, 

управления персоналом, проектами и т. д. Также необходимо иметь пятилетний научный 

стаж, ученую степень или звание. Возраст кандидата должен быть меньше 65 лет. В 

частных случаях по представлению ученого совета возрастные границы могут быть 

расширены до 70 лет. 

Претенденту необходимо быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, очень 

ответственным и организованным. 

Обязанности 

Ректор должен: 

 определять стратегию и тактику развития вуза; 

 искать финансовые источники; 

 издавать указы; 

 руководить ученым советом; 

 публично выступать на различных мероприятиях, представляя конкретный вуз; 

 вести преподавательскую практику (в основном в аспирантуре). 

Для того, чтобы обеспечение учебной и хозяйственной работы вуза было 

максимально успешным, ректору помогают заместители — проректоры, которые несут 

ответственность каждый за своё направление. 

  



Сурдопедагог 

Сурдопедагог – специалист, занимающийся обучением и воспитанием глухих и 

слабослышащих детей, а также проводящий реабилитацию после кохлеарной имплантации 

– операция по внедрению высокотехнологичных средств (имплантов), нацеленная на 

восстановление слуха. 

Целью таких педагогов является не исправить недостатки слуха, а помочь ребенку 

преодолеть барьер между ним и всем остальным слышащим миром. Специалист учит 

правильно произносить слова, читать книги, понимать речь другого человека по губам, а 

также обучает языку жестов и дактильной азбуке (изображение букв «на пальцах»). 

Основные задачи сурдопедагога: 

 Выявление снижения слуха у детей; 

 Психолого-педагогическое обследование детей с нарушением слуха; 

 Разработка индивидуальных коррекционных программ; 

 Создание индивидуальных условий для развития слабослышащего/неслышащего 

ребенка; 

 Консультация детей и родителей. 

Важные качества и навыки 

Сурдопедагог должен знать нюансы психологии неслышащего ребенка: как он 

воспринимает мир, как понимает те или иные понятия и др. Специалисту необходимо 

разбираться в основах физиологии слуха, владеть методикой работы с глухими детьми, 

знать в совершенстве жестовую речь и дактильную азбуку. 

Настоящий профессионал-сурдопедагог – это, в первую очередь, терпеливый, 

уверенной в победе и любящий детей человек. Соискателю следует иметь хорошую 

выдержку, обладать обостренным чувством долга и постоянно стремиться к 

совершенствованию. 

Как стать сурдопедагогом 

Кандидату необходимо окончить высшее, желательно педагогическое учебное 

заведение, выбрав специализацию «Сурдопедагогика». Приведем несколько вузов, где 

можно получить профессию сурдопедагога: 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ); 

 Московский городской педагогический университет (МГПУ); 

 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 

(МГГУ им. М.А. Шолохова); 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ 

им. А.И. Герцена), Санкт-Петербург. 

Сурдопедагоги работают в специализированных школах и детских садах, в обычных 

школах, где есть классы для слабослышащих или глухих детей. Также этого специалиста 

можно встретить в медицинских центрах, консультативно-диагностических и 

реабилитационных учреждениях. 



Учитель 

Учитель – специалист, который передает знания или навыки в какой-либо области 

другим лицам. 

Главная задача учителя – проводить уроки, в течение которых ученики получают 

новую информацию по определенному предмету; повторение и закрепление материала, 

пройденного ранее; контроль и проверка выполненных работ учеников, подготовка к 

урокам, организация самостоятельных работ. Учитель не только обучает учеников, но и 

развивает, а главное – воспитывает. 

Да, каждый учитель проводит воспитательную работу с учениками, особенно 

классные руководители. Они организуют для учеников различные мероприятия 

(обучающие, развивающие или просто интересные), отдельно занимаются с "проблемными" 

учениками, готовят и проводят собрания для родителей. Вне зависимости от области 

знаний, в которой работает учитель, работа его практически ничем не отличается от работы 

учителя в другой сфере, зато сильно различается в зависимости от возраста учеников. 

В настоящий момент для будущих учителей есть большие возможности в обучении. 

Нужно лишь определиться с форматом, в котором будете работать. Если вы хотите обучать 

малышей, то нужно идти в педагогический институт, а если преподавать в предмет, то 

решить какой и получить по нему вышку. 

  



ПИЩЕВЫЕ 

Винодел 

Винодел – эксперт по вину. Он превосходно разбирается в разных сортах винограда, 

может по вкусу отличить «мускат блау» от «рондо», знает все нюансы изготовления вина, 

начиная от рецептуры и заканчивая необходимым температурным режимом на 

производстве. Многие уверены, что виноделы – настоящие художники и их труд – 

искусство, настолько это сложное и в то же время увлекательное дело. 

Место работы такого специалиста – винодельня или винный завод. В России 

производство вина сосредоточено в основном в Краснодарском и Ставропольском крае, 

Астраханской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Дагестане, Ингушетии, 

Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Престижна профессия винодела и за 

рубежом – в Италии, Франции, Испании, Португалии, Греции, Австро-Венгрии и других 

странах мира. 

Если вы задумались о виноделии, то запомните, что это, на самом деле, техническая 

специальность, недаром по классификатору профессий она называется «технолог 

виноделия». Виноделу нужно разбираться в химии, биологии, физике, хорошо знать 

математику. Все эти предметы пригодятся для точного установления времени сбора 

винограда, его отжима и последующего правильного приготовления вкусного и ароматного 

напитка.  

Профессии винодела можно учиться как в России, так и за рубежом. В нашей стране 

специальность «Продукты питания из растительного сырья» изучается в Московском 

государственном университете пищевых производств, МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Если говорить о других странах, то лучше всего отправиться учиться во Францию, 

Италию или Испанию – страны – лидеры по производству вина. Но есть нюанс: как 

правило, обучение виноделию за рубежом происходит на программах магистратуры. Они 

могут называться «Виноделие и энология» или «Эноделие и биотехнология», и уровень 

подготовки поступающих разнится – где-то магистратура открыта для всех желающих, а в 

другие вузы поступают только абитуриенты с предыдущим дипломом бакалавра по 

пищевым технологиям или агрономии. 

  



Месильщик 

Мало, кто знает о такой экзотической профессии как месильщик. А без него, тем не 

менее, не обходится приготовление ни одного хлебобулочного изделия. 

Месильщик теста – это работник пекарни, в обязанности которого входит замес 

разного рода теста. 

Особенности профессии 

Кто-то может удивиться: зачем в век высоких технологий, когда почти любой 

механический процесс можно автоматизировать, нужна профессия месильщика? 

Конечно, основную работу выполняет машина, призванная снизить физические нагрузки. 

Обязанность месильщика – следить за качеством выполняемой работы. Он направляет и 

регулирует работу машины. По способу замеса тесто может быть песочным, слоеным и пр., 

и месильщик ответственен за конечный результат. От него зависит, какое получится тесто 

для хлеба и будет ли данный хлеб аппетитным, легким. 

Месильщик – тяжелая исключительно мужская работа. Поэтому основная 

характеристика представителей месильщика – это отличная физическая форма. Также 

представители данной профессии должны обладать и другими важными знаниями, причем 

из разных областей. Месильщик должен не только знать стандарты приготовления 

хлебобулочных изделий, но и уметь работать с комбайнами, знать правила их 

эксплуатации. 

Место работы 

Месильщики востребованы в пекарнях и на хлебобулочных заводах. 

Где учиться? 

Чтобы работать месильщиком, необходимо получить среднее профессиональное 

образование по профессии «технолог продуктов общественного питания». 

  



Мясник 

Профессия мясника – несмотря на негативные стереотипы, связанные с ней, такая же 

работа, как и другие. 

Немногие мечтают о работе мясника, с ними у подавляющего большинства людей 

связаны негативные ассоциации. Причина того – специфическая рабочая обстановка и 

обязанности, которые повлияли не на один фильм ужасов. Вспомните многочисленные 

триллеры, где ужасные и перепачканные кровью мясники нападают на ни в чем не 

повинных граждан. Такое представление о мяснике – лишь отчасти правда. 

Униформа мясника мало изменилась со времен Средневековья: разделывающие 

туши работники действительно, как вы могли видеть в кино, по-прежнему ходят в фартуках 

и орудуют огромным ножом. Но мало кто знает, что разбор туши на составляющие – 

тонкая, почти ювелирная работа, к тому же очень сложная, ведь мяснику приходится 

обрабатывать туши коров, свиней, овец, птиц, к каждой из них нужен особый подход и ни в 

коем случае нельзя портить деликатесные куски. 

Потому разделка мяса – целое искусство, и в Европе, к примеру, профессия мясника 

и вовсе может быть почетным семейным делом, передающимся от отца к сыну. А 

результаты их трудов – если вы не вегетарианец и хоть раз были в маленьких мясных 

лавках в Германии, то наверняка поражались огромному количеству аппетитнейших колбас 

разных сортов и видов! 

Чтобы профессионально разделывать туши, нужно хорошо знать анатомическое 

строение животных, соблюдать вес и рецептуру готовых изделий, а также обладать крепким 

телосложением – не все могут выдержать огромные нагрузки на производстве 

полуфабрикатов: если говорить в цифрах, то среднестатистический мясник обрабатывает за 

смену порядка шести тонн мяса. 

Обучиться профессии мясника можно или сразу на месте работы, если в вакансии 

написано «опыт работы не обязателен», или получить специальное образование по 

программе «Переработчик скота и мяса». 

  



Пекарь 

Пекарь – это специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий. На 

хлебопекарном производстве такой работник занимается изготовлением батонов, калачей, 

булок и других разновидностей хлеба. 

Профессия эта хоть и кажется простой, на самом деле требует серьезных навыков в 

области изготовления хлеба. Есть в ней и простор для творчества – нередко пекари 

участвуют в разработке рецептур и внешнего вида новых изделий. Востребованность на 

рынке труда достаточно высокая, как и у других профессий, связанных с пищевым 

сектором. 

Образование 

Для работы пекарем достаточно получить среднее профессиональное образование. 

Направление подготовки может называться по-разному: «Изготовитель хлебобулочных 

изделий», «Пекарь-мастер» или «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Могут быть и другие варианты, это зависит от учебного заведения. Предлагают эту 

специальность, как правило, профильные колледжи пищевой направленности. 

Особенности профессии 

Для успешного выполнения своих обязанностей пекарь должен в совершенстве знать 

технологию производства. Ему нужно грамотно пользоваться рецептами хлебобулочных 

изделий, специализированным оборудованием и уметь рассчитывать расход материалов для 

приготовления хлеба. 

Процесс изготовления начинается с замешивания теста, необходимого для 

выбранных изделий. В соответствии с рецептурой пекарь выбирает различные ингредиенты 

– муку, добавки, красители – и приступает к приготовлению теста. Следующий шаг – 

придание будущим изделиям формы. Это может делаться вручную или посредством 

заливки в специальные формы. Готовое сырье пекарь на противнях закладывает в печь и 

запускает оборудование. Дальше он следит за процессом приготовления и определяет 

готовность изделия. 

Конечно, современные производства активно используют современное 

автоматическое оборудование, которое значительно упрощает жизнь пекаря. Замешивание 

и разделка теста, заливка в формы, отправка в печь – сейчас все это могут сделать машины. 

Однако остаются задачи, которые им не под силу. Например, наносить насечки или 

сплетать тесто в сложные формы все еще приходится вручную. Именно поэтому 

квалификация и мастерство пекаря очень ценятся на производстве. 

Трудоустройство 

Как уже было сказано, пекарь – одна из тех профессий, которые, вероятно, будут 

востребованы всегда. Работники требуются как на хлебокомбинатах, предприятиях 

общепита, так и в небольших пекарнях. Нередко собственные пекарни имеют и крупные 

супермаркеты. Многие специалисты впоследствии даже открывают собственное дело и 

занимаются изготовлением хлеба по собственным уникальным рецептурам. 



Повар 

Умение готовить пищу высоко ценилось испокон веков. Изначально это была 

необходимость удовлетворить одну из базовых человеческих потребностей – в пище. Но с 

повышением уровня жизни ничуть не меньше стала цениться и изысканность блюд. 

Поэтому поварам пришлось овладеть новым навыком – не только делать пищу 

вкусной, но и искусно сервировать приготовленное блюдо, что вывело профессию на 

качественно новый уровень. 

Сейчас повар – это человек, профессионально занимающийся приготовлением пищи, 

ориентирующийся в рецептурах, правилах обработки продуктов и технике безопасности. 

Описание профессии 

Традиционно считается, что работа поваром – это в первую очередь физический 

труд. И действительно, для этой работы нужно обладать значительным уровнем 

выносливости, чтобы проводить многие часы в помещениях со сложным температурным 

режимом. Не менее важна для повара и развитая мелкая моторика – придется овладевать 

огромным количеством видов нарезки продуктов. 

Другой ряд характеристик, присущих хорошему повару, относится к сфере 

восприятия. Чтобы быстрее и качественнее выполнять работу, желательно обладать 

безошибочным глазомером и уметь отмерять нужное количество ингредиентов. Не менее 

важно и чувство времени, которое поможет избежать недостаточной или избыточной 

термической обработки продуктов. 

Однако работа повара включает и значительную интеллектуальную составляющую. 

В первую очередь это наличие способности к многозадачности. Очень часто поварам 

требуется одновременно пассеровать один продукт, помешивать другой и нарезать третий, 

везде соблюдая правила. Также работникам индустрии питания потребуется умение быстро 

переключаться между видами деятельности. 

Кроме того, хороший повар обязан ориентироваться в современных трендах и 

тенденциях. Знать, какие продукты и блюда сейчас в моде, уметь предположить, какой 

кулинарный изыск поднимет рейтинги заведения и привлечет больше посетителей. 

Большим плюсом будет и умение интегрировать сезонные продукты в меню. 

И здесь можно уже говорить о третьей, но далеко не наименее значимой 

составляющей профессии повара – творческой. При наличии хорошего вкуса повар может 

разрабатывать новые рецептуры или создавать интересные авторские интерпретации со 

свежими яркими акцентами. 

Где учиться 

Образование по специальности «Повар» предлагается получать в основном в 

средних специальных учебных заведениях – колледжах и техникумах. Поступать туда 



можно как после 9-го, так и после 11-го класса. Вступительных экзаменов на это 

направление не предполагается, зачисление проводится на основании конкурса аттестатов. 

Но не стоит думать, что профессия повара – это исключительно навыки 

приготовления блюд. Учащимся придется разобраться и во многих других аспектах работы. 

В программу входят санитарно-гигиенические нормы, основы товароведения, правила 

организации рабочего места и даже экономика. Так что без конспектов и рефератов не 

обойдется и здесь. 

Специальность «Повар» предлагает достаточно большое количество 

московских колледжей: 

 колледж «Царицыно» № 37; 

 колледжи сферы услуг: № 44, 3, 32; 

 технологический колледж № 14; 

 пищевой колледж № 33; 

 первый московский образовательный комплекс. 

Можно получить и высшее образование, но необходимо учитывать его специфику. 

Повара-технологи занимаются в первую очередь технической стороной процесса: 

подготовкой и приемом сырья, контролем производства продуктов питания. Для 

поступления необходимо будет сдать профильные экзамены: математику, химию, 

биологию или физику в зависимости от учебного заведения. 

Пройти обучение по специальности «Технология пищевых производств» можно 

в следующих вузах: 

 Московский государственный университет пищевых производств; 

 Московский государственный университет прикладной биотехнологии; 

 Институт пищевой промышленности; 

 Московский государственный институт технологий и управления. 

И конечно, есть огромное количество разнообразных курсов, где повара могут 

повысить свою квалификацию или получить дополнительную специализацию. Большой 

популярностью сейчас пользуются курсы, посвященные национальной кухне, например 

курсы сушистов или пиццайол. 

Обязанности и зарплата 

Первоочередная обязанность повара – это, конечно, приготовление различных блюд. 

Однако на практике задачи очень разнятся в зависимости от разряда специалиста. 

Различными вспомогательными работами на кухне занимаются повара второго 

разряда. В их задачи входит мытье овощей и фруктов, их очистка от семян, разморозка 

рыбы и мяса с последующей разделкой. 



Приготовление самых простых блюд доверяют поварам третьего разряда. Они 

допускаются к варке и жарке овощей, мяса, макаронных изделий, картофеля и других 

несложных продуктов. 

Примерно такой же список обязанностей и у повара четвертого разряда, но 

дополненный разделением блюд на порции и их сервировкой. 

Наличие пятого разряда предполагает уже не только приготовление, но и ряд 

административных задач. В частности повар участвует в формировании меню заведения, 

заказывает необходимые продукты, проводит инструктаж поваров более низких разрядов. 

Вершина карьерной лестницы повара – шестой разряд. Профессионалы такого 

уровня работают, как правило, в ресторанах высокой кухни и могут приготовить самые 

изысканные блюда любой сложности. 

От квалификации зависят не только задачи повара, но и его зарплата. Даже в 

пределах одного города может наблюдаться значительная разница в уровне заработной 

платы. Например, в Москве новички могут претендовать на 25–30 тысяч рублей в месяц. А 

шеф-повара зарабатывают до 200 тысяч. 

Трудоустройство 

Сейчас повара востребованы в самых разных областях – и на пищевых 

производствах, и в заведениях общепита, и в ресторанах высокой кухни, где каждый пункт 

меню – настоящий шедевр. 

Будьте готовы, что при приеме на работу вас могут ждать разнообразные тесты: от 

приготовления фирменных блюд заведения до знания техники безопасности и правил 

хранения продуктов. 

Рассчитывать сразу на позицию шеф-повара, конечно, не стоит, но всего можно 

добиться упорным трудом. Если у вас нет опыта, начинать, скорее всего, придется с самых 

простых работ по кухне. Однако если вы зарекомендуете себя как ответственный работник, 

есть возможность перейти на следующую ступень. 

Помимо опыта, значительно повысить ваш рейтинг в глазах потенциального 

работодателя могут курсы за рубежом. Программа обучения в иностранных 

специализированных школах почти всегда включает учебную практику в крупных 

ресторанах, где вы будете перенимать опыт у настоящих профессионалов своего дела. 

Поэтому с сертификатом зарубежной школы ваши шансы получить место с хорошей 

зарплатой значительно возрастут. 

Если же вам повезет добиться места шеф-повара, будьте готовы к тому, что вам 

придется заниматься не только приготовлением блюд, но и разработкой меню, подготовкой 

новых рецептов, сезонных предложений и многим другим. 

Работа с административными задачами ресторанного бизнеса нередко подталкивает 

талантливых шефов к открытию собственных заведений, для которых самостоятельно они 

могут не только разработать меню, но и создать целую концепцию – словом, сделать все по 

своему вкусу. 

  



Повар-кондитер 

Сладости можно готовить, управлять их производством или продавать. Любой, кто 

на них зарабатывает, называется кондитером. Но мы поговорим именно о поваре-кондитере 

– человеке, который своими руками превращает продукты в сладкие блюда. 

Описание профессии 

Если вы готовите сладости дома и вам кажется, что это легко, не думайте, что так же 

легко будет на работе. Одно дело готовить периодически для себя и своих близких, и 

совсем другое – делать это ежедневно для сотни людей в день. Придется многому 

научиться: 

 определять качество продуктов и наизусть знать сроки и условия их хранения (не 

дай бог кто-нибудь из посетителей ресторана отравится); 

 знать химический состав, биологическую ценность и калорийность продуктов 

(посетитель может страдать от аллергии или придерживаться нестандартной диеты – с этим 

необходимо считаться); 

 готовить быстро и ладить с профессиональной кухонной техникой – печью, 

тестомесами, кухонными комбайнами; 

 красиво оформлять изделия с помощью специальных ингридиентов (мастики, 

красителей, сахарной пудры, помадки, марципана) и специальных приспособлений 

(кондитерских мешков, трафаретов, стеков, плунжеров, шпателей). 

Когда дорастете до шеф-кондитера или су-шефа-кондитера вам предстоит взять на 

себя еще и административно-управленческие функции: набирать и обучать команду 

поваров-кондитеров, вести учет за расходом продуктов, придумывать и обновлять меню, 

составлять технологические карты блюд. 

Будьте готовы к физическим нагрузкам. Повар-кондитер сидит только во время 

перерыва, а в остальное время он постоянно на ногах. Его руки ни секунды не пребывают в 

покое: то раскатать скалкой тесто, то мелко что-то нарезать или потереть, то перевернуть на 

сковородке или взбить венчиком в миске. И все это – в жарком помещении по 8–12 часов в 

день. 

Где учиться 

Чтобы начать работать поваром-кондитером достаточно окончить колледж или 

техникум по специальности 43.01.09 «Повар, кондитер» или 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело». Сдавать экзамены не надо, конкурс проводится на основе оценок в 

аттестате. Если пойдете учиться после девятого класса, обучение в колледже займет четыре 

года. Если пойдете после 11-го класса – три года. 

Вместе с дипломом вы получите третий квалификационный разряд, который 

позволит вам работать на кухнях в качестве помощника повара-кондитера. Одновременно с 

работой вы сможете повышать свою квалификацию (либо с помощью курсов, либо на 

самом предприятии) и дорасти до последнего шестого разряда, который дает право быть 

шеф-поваром, то есть главным на кухне. 



Другой способ стать профессиональным поваром-кондитером – поступить сначала в 

колледж, а потом в пищевой вуз на одно из этих направлений: 

 Технология продукции и организация общественного питания; 

 Продукты питания из растительного сырья; 

 Продукты питания животного происхождения. 

После высшего образования ваши познания будут шире, а значит, и карьера может 

пойти быстрее и дальше. Но это все возможности, а не гарантия. Как со средним, так и с 

высшим образованием можно остаться не у дел или, наоборот, дойти до самых вершин. Все 

зависит от страсти к своему призванию и способности постоянно учиться новому на самой 

работе, на курсах повышения квалификации, стажировках у известных кулинаров, мастер-

классах, профессиональных конкурсах. 

Есть и третий путь: не ходить в колледж, а сразу пойти получать высшее 

образование в области пищевых технологий. Минус этого пути в том, что у вас не будет 

практических навыков повара. У вас будет много знаний о пище, но не умений ее готовить. 

Вас с радостью примут на производстве в качестве младшего технолога или помощника 

администратора ресторана. Но если вы хотите быть именно поваром-кондитером, вам 

придется дополнительно пройти курсы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. Некоторые работодатели возьмут и без курсов, но обязательно 

протестируют ваши умения готовить вкусно и в срок. 

Вот некоторые колледжи, в которых можно получить профессию повара-кондитера: 

 Первый московский образовательный комплекс, Москва; 

 Колледж сферы услуг №32, Москва; 

 Колледж пищевых технологий, Санкт-Петербург; 

 Колледж кулинарного мастерства, Санкт-Петербург; 

 Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», Екатеринбург; 

 Новосибирский лицей питания, Новосибирск; 

 Международный колледж сервиса, Казань. 

А это некоторые вузы, в которых есть направления подготовки, связанные с 

технологией и организацией общественного питания: 

 Московский государственный университет пищевых производств; 

 Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Москва; 

 Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики 

«ИТМО»; 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

Обязанности и зарплата 

За каждым поваром-кондитером в крупном ресторане закреплен свой этап 

приготовления. Дела распределяются в зависимости от квалификации сотрудника. 



1–2-й разряды. Студенты первого курса колледжа имеют первый разряд. На кухне 

они моют посуду, нарезают готовое тесто, доставляют старшим коллегам полуфабрикаты, 

наполняют кондитерские мешки и шприцы кремами, контролируют работу оборудования. 

Сдав экзамен во время обучения, студенты колледжа получают второй разряд. На 

кухне им позволяют уже готовить кремы и сиропы, делать простейшие полуфабрикаты, 

резать бисквиты. 

3–4-й разряды. Вчерашние выпускники колледжей сами делают простые десерты и 

выпечку, готовят начинки (кроме самых сложных), замешивают обычное тесто, покрывают 

торты и пирожные шоколадом, кремом или фруктами. 

Сдав квалификационное испытание на четвертый разряд, кондитеры могут уже 

полностью отвечать за мучные сладости: печенье, рулеты, кексы, пирожные. А еще им 

доверяют подбирать кремы по цветам и делать простые украшения для тортов. 

5-й разряд. На этом уровне повара-кондитеры отвечают за приготовление 

нестандартных заказных тортов; руководят приготовлением конфет; выравнивают, 

обмазывают и украшают сложные десерты. 

6-й разряд. Это вершина кондитерского мастерства по квалификационной шкале. 

Такие повара занимаются высокохудожественными изделиями для праздников и 

торжественных событий, контролируют работу младших коллег. Они могут сами 

придумывать рецепты и технологии приготовления, а также и собственноручно 

подбирать материалы для оформления. 

Соответствие разряда и обязанностей не строгое. Все зависит от величины 

заведения, степени автоматизации кухни, целей производства. Где-то со всеми 

обязанностями может справиться и один человек, а где-то над сладкими блюдами колдуют 

десятки людей. Если у работника шестой разряд, он может выполнять и функции, 

присущие более низким разрядам. Повар-кондитер с наивысшей квалификацией даже 

может полностью взять на себя штучное изделие – от взбивания теста до изготовления 

шоколадных фигурок. 

Чем выше разряд и должность, тем больше повар-кондитер включается в 

обязанности, не связанные напрямую с приготовлением. Шеф-кондитер может заниматься 

кадровыми вопросами, договариваться с поставщиками продуктов, вести материальный и 

финансовый учет и даже разрабатывать концепцию ресторана. 

Не думайте, что на получении сертификата о высшей квалификации развитие 

повара-кондитера заканчивается. Просто на таких высотах померить мастерство 

«линейкой» уже невозможно. Тут вступают в силу более тонкие показатели – 

востребованность на рынке труда и репутация кондитера в профессиональных кругах. 

По этой же причине невозможно померить и зарплату самых востребованных 

поваров-кондитеров. Вы нигде не встретите вакансии такого типа: «Требуется шеф-

кондитер в ресторан «Турандот», зарплата 200 тысяч рублей». Если такое объявление 

когда-нибудь и появится, то уж точно без указания зарплаты. Как человек себя продаст, так 



и будет, а уж элитное заведение в случае заинтересованности сможет его купить за любые 

деньги. Так что 200 тысяч в месяц – это возможно. 

Но в большинстве ресторанов и кофеен зарплаты на порядок меньше. Мы 

проанализировали предложения о работе на hh.ru и вот что получили. 

По данным на декабрь 2017 года, в Москве шефы-кондитеры и су-шефы-кондитеры 

получают 62,5 тыс. руб. Наибольшее предложение – 100 тыс. руб. 

Если говорить о профессии повара-кондитера в целом – не только о шефах, то вот 

как выглядят средние зарплаты в трех регионах России: 

 Москва – 47 тыс. руб.; 

 Санкт-Петербург – 38 тыс. руб.; 

 Краснодарский край – 35 тыс. руб. 

Самые высокие зарплаты предлагают рестораны, а самые низкие – кондитерские 

отделы супермаркетов и фабрик. 

Трудоустройство 

На фабриках и в супермаркетах процесс приготовления сладостей более 

стандартизирован – тут почти нет места творчеству. Рецепты придумывают технологи, а 

повара лишь выполняют прописанные в технологических картах и рецептах шаги. Если вы 

хотите реализоваться как повар-кондитер высокой кухни, после выпуска вам лучше 

держать курс на рестораны. 

Во время учебы собирайте портфолио, старайтесь хорошо учиться и участвовать во 

всех студенческих конкурсах – это покажет работодателям, что вы увлечены профессией, а 

не просто хотите подзаработать. Будьте готовы, что во время собеседования для вас устроят 

тест на профпригодность и попросят что-нибудь приготовить. 

  



Булочник 

Булочник или пекарь, пожалуй, одна из самых старинных профессий. «Булочник» 

звучит несколько старомодно, и может показаться, что сегодня это некая декоративная 

профессия, в то время как хлеб давно пекут машины. Но это далеко не так, ведь булочник 

или пекарь – это намного больше, чем просто тот, кто печет хлеб. Выпечка – это особое 

искусство, и в престижных зарубежных (швейцарских, французских и американских) 

кулинарных вузах есть отдельная специальность «булочник». 

Где сегодня работает современный булочник? Он может быть как наемным 

работником, так и владельцем собственной пекарни. Более широко сфера применения 

наемного труда пекаря следующая: 

 крупные и средние предприятия, специализирующиеся на производстве 

хлебобулочных изделий, включая супермаркеты, крупные фудкорты и т.д. Главная задача 

этих специалистов – следить, чтобы автоматика все сделала правильно, творческое начало в 

такой деятельности сведено на нет; 

 небольшие частные пекарни, производящие высококачественную продукцию и 

иногда специализирующиеся на определенном виде изделий; 

 рестораны, где булочники работают с целью производства высококачественной 

выпечки для меню ресторана. 

Где учиться на булочника? Булочником (пекарем) может стать тот, кто получил 

начальное профессиональное образование по профессии «Изготовитель хлебобулочных 

изделий» либо «Пекарь мастер», а также выпускник кулинарного техникума (среднее 

профессиональное образование) по специальности «Технология изготовления хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий». 

Если же вы мечтаете достичь высот в пекарском деле и стать знаменитым 

булочником, то для вас открыты двери престижных французских и швейцарских частных 

школ и колледжей – выпускники таких заведений работают в «мишленовских» ресторанах 

или открывают собственный бизнес. 

  



ПРОЧИЕ 

Гид-переводчик 

Как видно из названия, гид-переводчик сочетает в себе две, в принципе, довольно 

разные профессии – гида и переводчика. Что является более важным – зависит от каждого 

конкретного случая и от требований туристический или переводческой компании. 

Гид-переводчик должен обладать знаниями местности, культуры, традиций и стиля 

жизни той страны или той местности, по которой он специализируется. Конечно, 

необходимы еще хотя бы базовые знания по истории.  

В то же время гид-переводчик, конечно, должен знать один или несколько 

иностранных языков. Ему не обязательно быть блестящим переводчиком или знать 

иностранный в совершенстве. Главное требование – это беглый разговорный язык. Для 

данной специальности не требуется специальное образование, однако часто гидами-

переводчиками работают выпускники лингвистических факультетов. Чем больше языков 

знает специалист, тем лучше перспективы для карьерного роста. 

Но этим обязанности и требования к навыкам гида-переводчика не исчерпываются. 

Хороший гид-переводчик должен уметь составлять маршрут, бронировать транспорт и 

проживание, но главное – быть отличным психологом, справляться со стрессами и уметь 

находить выход из любых непредвиденных ситуаций. Иными словами, обладать 

лидерскими качествами. 

Где учиться на гида-переводчика? Зная иностранный язык, можно записаться на 

курсы гидов-переводчиков, недостатка в таких курсах в Москве, Санкт-Петербурге и 

других крупных городах России не ощущается. Квалифицированные гиды-переводчики с 

хорошей репутацией получают очень неплохие деньги и, конечно, удовольствие от 

посещения новых интересных мест и общения с новыми людьми. 

  



Дегустатор 

Дегустатор (лат. degusto – чувствовать вкус) – профессионал, изучающий продукты 

питания и напитки. Каждый дегустатор является специалистом в одной сфере. Можно 

специализироваться на вине, сыре, кофе и т.д. Для каждого продукта найдется свой 

дегустатор. 

Кандидат в дегустаторы должен иметь представление и знать наизусть все о 

дегустируемом продукте, от техники производства до сроков годности. Он может оценить 

как сырье для приготовления продукта, так и получившийся продукт. Обладая 

чувствительными рецепторами, дегустаторы усердно работают над улучшением навыков 

различения ароматов и вкусов, ведь умение сохранять запахи в памяти определяет 

квалификацию специалиста. С помощью этой уникальной способности он может создавать 

новые продукты. Также дегустатор обязан анализировать и классифицировать вкусы и 

ароматы, уметь объяснить, в чем их преимущества и недостатки, для чего стоит смешивать 

именно эти конкретные сорта. Кроме этих сложностей есть, например, и такие: по условиям 

договора дегустаторам запрещается употреблять другую пищу или напитки, поэтому 

настоящий дегустатор не курит, не пьет и не пользуется духами, так как это может снизить 

чувствительность его вкусовых рецепторов, которые для этой профессии являются 

"золотыми". 

Научиться чувствительности нельзя, поэтому на дегустаторов не учатся, ими, как 

правило, становятся люди, чей слух, нюх или вкус позволяют определить не только 

качество изделия, но и место его происхождения. Профессиональный дегустатор вина по 

вкусу способен определить, как долго бродило конкретное вино и в каком месте оно 

произведено. Такой опыт накапливается годами. 

  



Кинолог 

Работа кинолога одна из тех, которую редкий российский абитуриент рассматривает 

для себя в качестве будущей сферы деятельности. А зря. За рубежом данная профессия 

давно пользуется спросом и уважением. Ведь она не только повсеместно применима, но и 

непосредственно связана с «друзьями человека» – собаками. 

Кинолог – это специалист по разведению, содержанию и дрессировке собак. Особое 

внимание специалисты этой профессии уделяют собакам бойцовских и охотничьих пород, 

которые благодаря своему развитому обонянию, скорости и силе оказывают помощь 

правоохранительным органам и спасательным службам. 

Направления в профессии: 

1. Разведение собак. Работая в питомниках, кинологи выращивают и 

воспитывают собак-поводырей для слепых или собак-спасателей для поисковых 

операций. 

2. Кинологи-инструкторы занимаются дрессировкой собак, прививают 

послушание и обучают командам. 

3. Служба в силовых структурах. В полиции собак используют для 

поиска взрывчатых и наркотических веществ, выслеживания преступников. В МЧС 

собаки помогают в спасательных операциях: ищут людей под завалами, в 

труднодоступных и безлюдных местах. В таможенных и пограничных 

подразделениях животные помогают специалистам бороться с контрабандой. 

Необходимые качества 

Профессия кинолога означает готовность связать с собаками все свое время и 

карьеру. В то же время представитель данной профессии должен обладать достаточной 

твердостью, чтобы в общении в собакой проявить себя как лидер и без насилия заставить ее 

подчиняться. Кинолог в милиции, на таможне или в МЧС также должен обладать хорошей 

физической подготовкой. 

Где учиться? 

 Можно получить высшее ветеринарное, зоотехническое или 

биологическое образование со специализацией в кинологии. Например, в РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Среднее профессиональное образование по направлению «кинология». 

 Для работы в силовых ведомствах можно учиться на кинолога уже в 

процессе службы. 

  



Лингвист 

Лингвист – специалист в области языкознания, исследующий образование и 

развитие языков, их структуру, феномены, а также изучающий литературную 

составляющую тех или иных языковых групп. Научная деятельность лингвистов часто идет 

параллельно с преподаванием, а также с переводами. 

Существует несколько направлений в лингвистике: 

 по изучению конкретного языка (русисты, японисты, арабисты и т.д.); 

 по разделу лингвистики (морфологи, семантисты, фонетисты и др.); 

 по теоретическому направлению (когнитивисты, формалисты и др.); 

Основные обязанности лингвиста: 

 разработка и подготовка информационно-поисковых словарей и справочников; 

 разработка методик автоматической обработки текста; 

 научно-исследовательская работа; 

 письменный и устный перевод текстов; 

 содействие в создании программного обеспечения (иногда). 

Основные требования 

Как правило, от лингвиста требуется наличие высшего лингвистического или 

филологического образования, знание синтаксиса, морфологии, лексической и 

семантической парадигмы как родного, так и иностранного языка. 

Кроме этого, специалист должен обладать навыками формального анализа 

текстового и языкового материала, уметь работать с огромным количеством текстов, а 

также уверенно владеть основными компьютерными программами. 

Где учиться? 

 Московский государственный лингвистический университет (Московский иняз 

имени Мориса Тореза, МГЛУ); 

 Российский университет дружбы народов (РУДН); 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); 

 Московский педагогический государственный университет; 

 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

В настоящее время профессия лингвиста является довольно востребованной. 

Специалисты работают в различных сферах – информационных технологий, связей с 

общественностью и рекламы, СМИ, а также занимаются научной и преподавательской 

деятельностью. 

  



Переводчик 

Это специалист, который не просто переводит речь или текст с одного языка на 

другой, но и трактует основной смысл. Переводчики делятся на два типа: устные и 

письменные. В свою очередь устный перевод разделен на последовательный и синхронный. 

Сфера деятельности переводчика зависит от направления и вида работы. Существует 

ряд квалификаций: 

 Переводчик-лингвист – владеет несколькими языками. 

 Технический переводчик – работает с описанием узкопрофильных характеристик в 

таких сферах, как бытовая техника, фармакология, компьютерные технологии и др. 

 Бизнес-переводчик – занимается деловым переводом. 

 Переводчик художественных текстов. 

 Устный переводчик – сопровождает иностранные делегации во время экскурсий или 

деловых встреч. 

Необходимые навыки и знания: 

 свободное владение одним или несколькими языками; 

 грамотная речь; 

 отличное знание специальной терминологии (касается технических переводчиков); 

 хорошее знание литературы и навыки литературного редактирования (для 

переводчиков художественной литературы); 

 знание нюансов языковых групп. 

Личные качества 

Кандидат на позицию переводчика должен обладать высоким уровнем 

аналитического мышления, аккуратностью, внимательностью, а также 

коммуникабельностью. Переводчик четко излагает мысли, имеет богатый словарный запас. 

Кроме того, это эрудированный человек с широким кругозором и разносторонними 

интересами. 

Как стать переводчиком 

Для того чтобы стать профессиональным переводчиком, необходимо окончить вуз 

по одной из нижеприведенных специальностей: 

 Перевод и переводоведение; 

 Лингвистика; 

 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 

 Международные отношения; 

 Филология. 

На сегодняшний день профессия переводчика очень востребована. Переводчики 

нужны в пресс-центрах, на радио и телевидении, в туристических компаниях, министерстве 

иностранных дел, в международных компаниях. Более того, специалисты работают в сфере 

гостиничного бизнеса, музеях, издательствах, а также занимаются преподавательской 

деятельностью. 

  



Пожарный 

Пожарный – это специалист, занимающийся ликвидацией пожаров и их 

последствий. Несмотря на то что это звучит предельно понятно, у профессии достаточно 

много нюансов. 

Пожарная бригада обязательно есть в каждом городе, в мегаполисах их количество 

исчисляется десятками. Современные пожарные отделения находятся на государственном 

обеспечении и укомплектованы всем необходимым. Внутренняя структура в бригаде очень 

строгая, действуют четкие правила субординации между сотрудниками. 

Обучение 

Пройти обучение по профессии «пожарный» можно в специализированных 

учреждениях с полигонами. Подготовка включает все важные аспекты – как теоретические, 

так и физические. В среднем окончить курс обучения можно за 2–3 месяца. Есть и другой 

путь – получить среднее профессиональное или высшее образование, сделать это можно в 

пожарно-спасательных колледжах или Академии МЧС России. 

Особенности профессии 

Первоочередная задача пожарного – это спасение людей, а не тушение пожара, как 

многим кажется. Конечно, пламя пытаются локализовать и устранить как можно скорее, но, 

приезжая на место чрезвычайной ситуации, сначала пытаются помочь пострадавшим. 

Многим из них требуется медицинская помощь, и до приезда скорой ее оказывают именно 

пожарные. Таким образом, обязанности пожарного включают функции и спасателя, и 

медика. 

Очень важны для пожарного аналитические способности. Он должен оценить 

сложность возгорания, рассчитать, где эффективнее разместить машины и куда направить 

брандспойты, понять необходимость в дополнительных сотрудниках и оборудовании. 

Для выполнения всех этих обязанностей пожарному необходимо иметь 

качественную теоретическую подготовку. Схемы поведения для многих ситуаций 

классические, и ими нужно владеть в совершенстве. Кроме того, пожарный должен отлично 

разбираться в оборудовании, с которым он работает. И конечно, обладать хорошими 

показателями физической выносливости – специальное обмундирование может весить до 

30 кг, а действовать в нем надо быстро и четко. 

Трудоустройство 

Карьера любого пожарного начинается с работы в пожарной бригаде. Со временем 

можно получить должность командира отряда, а в дальнейшем и звание офицера. Это 

открывает возможность получить более «кабинетные» должности и начать работать, 

например, инженером по пожарной безопасности или начальником подразделения. 

Заработная плата пожарного зависит от звания и стажа, они же влияют на последующие 

надбавки к пенсии. 



Реставратор 

Реставратор – это специалист, который занимается восстановлением и сохранением 

предметов культурного и исторического наследия (сюда могут включаться произведения 

изобразительного, пластического и декоративно-прикладного искусства). 

Особенности профессии 

Реставрацию можно разделить на два типа – научная и коммерческая. 

Научная реставрация включает в себя собственно реставрацию – восстановление 

произведений искусства, а также консервацию – сохранение предметов в их настоящем 

состоянии. Для защиты предметов от разрушения могут использоваться различные 

методы – контроль влажности и температуры в помещениях, химическую обработку, 

подбор режима освещения и другие. В настоящее время консервация активно развивается 

как направление. 

Коммерческая реставрация отличается в первую очередь тем, что она призвана 

вернуть предмету функциональность. Чаще всего для продажи готовится антикварная 

мебель, но пользуются спросом также ювелирные украшения, столовые приборы и многое 

другое. Задача коммерческого реставратора – придать предмету товарный вид и выполнить 

пожелания заказчика. 

Как правило, реставраторы имеют определенную специализацию: занимаются 

восстановлением живописи, скульптуры, металлических изделий, книг и т. д. Над 

произведением, сочетающим в себе различные материалы, могут трудиться несколько 

специалистов. 

Образование 

Получить образование по направлению «Реставрация» можно, как правило, в 

специализированных архитектурных или художественных вузах. Например, готовят 

реставраторов МГХПА им. С.Г. Строганова, РАЖВиЗ, РГГУ, СПбИиР, Институт искусства 

реставрации, СПбГУ, СПбГИК, СПГХПА им. А.Л. Штиглица. В качестве вступительных 

испытаний необходимо будет сдать русский язык и математику, а также пройти творческое 

испытание. 

Реставратору необходимо постоянно обновлять свои знания о современных техниках 

и технологиях реставрации. С этой целью специалисты принимают участие в профильных 

конференциях и семинарах. Для чтения наиболее современной профессиональной 

литературы полезно знание иностранных языков. 

Обязанности и требования 

Первостепенная задача реставратора – это произвести анализ восстанавливаемого 

предмета. В ходе исследования выявляется степень повреждений, их причины, материалы 

изготовления и первоначальный вид. 



На основе полученный данных реставратор или группа специалистов принимает 

решение о наиболее подходящем способе восстановления или консервации объекта. 

Решение базируется на одном из основных правил реставрации – выбрать максимально 

обратимые способы реставрации. Далее происходит подбор методики и требуемых для нее 

материалов, определяются объемы и сроки работ и начинается непосредственное 

выполнение задачи. На всех этапах реставратор обязан вести подробный отчет о 

проделанных работах, включая фотофиксацию состояния объекта и соответствующую 

документацию. 

Чтобы выполнять свою работу успешно и качественно, реставратору необходимо 

обладать не только профессиональными навыками художника, но и иметь практически 

энциклопедические знания. Ему потребуется разбираться как в химии и физике для работы 

с материалами и технологиями исследования, так и математике – для произведения 

многочисленных расчетов. 

Трудоустройство 

Научные реставраторы работают, как правило, в музеях или государственных 

учреждениях, занимающихся сохранением и восстановлением культурного наследия. 

Многих выпускников вузов по направлению «Реставрация» после окончания распределяют 

или предлагают им открытые вакансии. 

Специалисты, занимающиеся коммерческой реставрацией, могут работать в 

реставрационных мастерских и антикварных салонах. Некоторые реставраторы занимаются 

частной практикой или открывают собственные мастерские. Иногда они покупают 

предметы искусства для восстановления, а потом выставляют на продажу в частные 

коллекции и музеи отреставрированные образцы. 

  



Секретарь 

Руководитель нужен всем и сразу: сотрудникам, клиентам, бизнес-партнерам, семье. 

Никакой человек не выдержал бы столь плотного общения, поэтому с древних времен 

руководители нанимают себе доверенных лиц, которые систематизируют для них контакты 

с внешним миром, – секретарей. Они первыми встречают посетителей, отвечают на звонки, 

управляют документооборотом, сортируют письма по степени значимости, ведут график 

встреч и командировок своего руководителя. 

Отличие от делопроизводителя и офис-менеджера 

Делопроизводитель – это узкий специалист, который отвечает только за 

документооборот. Он востребован в больших компаниях, которые ежедневно сотнями 

отправляют и получают письма, издают приказы, обрабатывают служебные записки. 

Офис-менеджер отвечает за бесперебойную работу офиса: заказывает необходимые 

принадлежности, проверяет исправность техники, общается с курьерами, следит за рабочей 

атмосферой в коллективе, сообщает новым сотрудникам правила компании. 

В условиях маленькой фирмы грань между этими профессиями стирается: секретарь 

в них и «лицо организации», и «мамка» для сотрудников, и хранитель документов. Но чем 

больше компания, чем больше у нее отделов и уровней начальства, тем отчетливее видна 

разница между секретарем, офис-менеджером и делопроизводителем. 

Секретарь и секретарь-референт 

Уточнение «референт» означает более высокую квалификацию секретаря. Это уже 

полноценный помощник. Он не просто получает, сортирует и отправляет письма, но и 

отвечает на некоторые из них. В случае звонка секретарь-референт не только переключает 

клиента на другого специалиста, но и сам может проконсультировать в пределах своей 

компетенции. Ему под силу перевести документы на другой язык, пригласить 

высокопоставленных людей на переговоры, подготовить культурную программу 

зарубежных гостей. 

Секретари в коллегиальных органах управления 

В акционерных компаниях крупные решения принимает совет директоров (он же 

наблюдательный совет). Совет делится на комитеты, члены которого решают отдельные 

вопросы (кадровая политика, финансы, продажи). В других организациях тоже есть советы: 

например, ученый совет в университете. Все это коллегиальные органы управления, их 

работу обслуживает специальный секретарь. В учебных и научных организациях он 

называется «ученый секретарь», в общественных и коммерческих организациях он 

называется «секретарь комитета». 

Такой специалист собирает на утверждение проекты документов, оповещает 

участников о дате и месте проведения заседания, рассылает всем материалы для 

предварительного ознакомления и план обсуждения проектов. В ходе самого заседания он 

фиксирует принятые решения и издает протокол. Обязанности могут показаться легкими, 

но это обманчивое впечатление. На секретаре комитета лежит огромная ответственность, и 

ему приходится разбираться в повестке дня не хуже самих участников заседания. Чтобы 

стать ученым секретарем в университете, нужно быть кандидатом или доктором наук с 

опытом организаторской работы от двух лет. 



Кому понравится эта работа 

Если вы не терпите опозданий, легко переключаетесь с одного дела на другое, 

любите все планировать и приводить в порядок. Вы любите общаться с людьми, чувствуете 

настроение собеседника, терпеливо относитесь к «странностям» окружающих. Секретарю 

важно хорошо выглядеть. 

Что нужно уметь 

 Знать деловой этикет и основы тайм-менеджмента. 

 Говорить связно, четко, вежливо. 

 Хорош ладить с офисной техникой: сканером, принтером, факсом, копировальным 

аппаратом, шредером. 

Уметь работать с компьютерными программами: 

 текстовые редакторы (Word, Open Office Writer); 

 редакторы электронных таблиц (Excel, Open Office Calc); 

 файловые менеджеры (проводник Windows, Total Commander); 

 корпоративные системы автоматизации документооборота (1С:Документооборот, 

Documentum); 

 почтовые сервисы (Outlook, Yandex.Почта, Gmail). 

Оформление документов и их движение в организации регламентируется 

внутренними нормативными актами и общероссийскими ГОСТами. Последние стоит 

изучить заранее. 

Есть расхожая формулировка «секретарь-референт со знанием иностранного языка». 

Умение общаться на другом языке – гарантия карьерного роста для секретаря. 

Где можно сделать карьеру 

Для первого опыта подойдет любая организация. Для долгосрочного развития лучше 

устроиться в крупную компанию, где есть много уровней руководства, а значит, и уровней 

мастерства секретарей. 

Секретарская должность может стать пропуском и в другие профессии. Учитесь вы, 

например, в университете на направлении «Управление персоналом», устраивайтесь 

секретарем в какую-нибудь фирму, а к окончанию обучения у вас уже будет и диплом, и 

знание организации, и навыки работы с документами – руководитель HR-отдела первым 

делом обратит внимание на вас. 

Куда поступить, чтобы стать секретарем 

Для начала карьеры достаточно среднего профессионального или неполного 

высшего образования. Курсы секретарей помогут вам быстро обучиться азам профессии и 

скорее найти работу. 

Чтобы добиться в профессии высот, лучше получить высшее образование. Подойдут 

такие направления, как экономика, менеджмент, управление персоналом, бухгалтерский 

учет, лингвистика. 

  



Спасатель 

Спасатель – специалист по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 

России – сотрудник МЧС. 

Особенности профессии 

Профессия «спасатель» появилась не так давно. Раньше ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций занимались рядовые врачи, пожарные и др. Но со временем стало понятно, что 

необходимы специалисты более узкой квалификации. 

В понятие «чрезвычайная ситуация» входит очень многое: природные и техногенные 

катастрофы, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, ДТП, теракты. 

Выезжающие на место событий сотрудники МЧС оценивают обстановку, оказывают 

первую помощь раненым, стараются ликвидировать особенно опасные последствия ЧС. 

Действовать они обязаны строго по инструкциям и в соответствии с планом проведения 

спасательных работ. 

В бригаде МЧС есть люди самых разных специализаций: пожарные, врачи, 

водолазы, скалолазы, кинологи и другие. В идеале спасатель должен уметь оказать помощь 

любого рода и пользоваться любым спасательным снаряжением – от альпинистского 

снаряжения до акваланга. Необходимо также отличное знание азов оказания первой 

медицинской помощи. 

Обучение 

Для работы спасателем в некоторых случаях достаточно пройти квалификационные 

курсы и сдать нормативы. Подготовиться к этому можно в военных и пожарных вузах или 

на военных кафедрах. Обучение обязательно должно проводиться с использованием 

полигонов и тренажеров для отработки практических навыков. На подготовку принимаются 

юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет с дипломом о среднем образовании, 

обладающие хорошими физическими данными и прочным здоровьем. 

Именно высшее образование пригодится тем, кто планирует работать на 

руководящих должностях в МЧС. Подготовку по соответствующим направлениям можно 

пройти в Академии гражданской защиты МЧС, Санкт-Петербургском университете 

Государственной противопожарной службы МЧС, Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России и др. 

Трудоустройство 

Работают спасатели в действующих спасательных бригадах МЧС в полевых 

условиях или в качестве диспетчеров. При наличии высшего образования можно 

претендовать на административные должности в министерстве. 

  



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агроном 

Как бы сегодня выглядел наш мир без такой древней профессии, как агроном? Да и 

существовало ли бы человечество? Первым древним агрономам, а также их современным 

последователям мы обязаны тем, что видим сегодня у себя на столе. Профессия агронома 

не звучит слишком уж престижно, но ее важность трудно переоценить. 

Агроном – это специалист по культивации растений, технологиям 

сельскохозяйственного производства, селекции, агрохимии. Агроном, занимающий 

руководящий пост, должен также знать основы управления трудовым коллективом, 

земельное законодательство, основы финансовой отчетности. 

Агроном – это далеко не просто фермер. Агроном может работать в научно-

производственных компаниях, специализирующихся на разработке новых типов пищевых 

культур или более дешевых способах выращивания существующих культур. Другие места 

приложения труда агрономов – питомники, фермерские хозяйства, теплицы. 

Еще одна область профессиональной реализации агрономов – это экологическое 

проектирование и управление. Агрономы помогают более бережно использовать земельные 

ресурсы не в ущерб жизни и здоровью людей и животных. 

Особенно интересные перспективы сегодня открываются перед агрономами в связи 

с экологическими проблемами. 

Где учиться на агронома? Профессию агроном можно получить в 

специализированных сельскохозяйственных вузах или академиях (например, МСХА имени 

К.А. Тимирязева), а также в аграрных колледжах. Но для продвижения по карьерной 

лестнице предпочтительно, конечно, высшее образование. Специальности следующие: 

агрономия, агроинженерия, селекция и генетика с/х культур, почвоведение, садоводство. В 

колледжах существует также специализация «Зоотехния». 

  



Ветеринар 

Ветеринар – доктор, в обязанности которого входит лечение животных, 

профилактика заболеваний, проведение косметических и медицинских процедур, а также 

операций. Кроме того, он осуществляет санитарный контроль при производстве и 

реализации продуктов животноводства.  

Ветеринар находится в постоянной борьбе с общими болезнями для людей и 

животных, ими заражаются от больных или переболевших животных, через полученные от 

них продукты и сырье. Сельскохозяйственные животные находятся под постоянным 

надзором ветеринара, который следит за тем, чтобы работники ферм не нарушали правила 

зоогигиены, а также осуществляет контроль всех приборов и инвентаря фермы, через 

которое молоко проходит на заводы, и самих продуктов, которые идут в продажу для 

общественного питания. В зависимости от результата ветеринар может накладывать запрет 

на реализацию негодных продуктов, а также конфисковать их.  

В городах есть целые ветеринарные клиники, в которых работают врачи широкого 

профиля, осуществляя прием домашних животных. Работа ветеринара может проводиться в 

клинике, на дому или на воздухе, все зависит от состояния и степени заболевания 

зверушки. 

Кандидат в ветеринары в первую очередь должен обладать безграничной любовью к 

животным, развитой памятью, наблюдательностью, хорошей оперативностью и 

координацией. Обучение ветеринара включает в себя изучение большого количества 

дисциплин: химии, фармацевтики, биологии, основ животноводства и специфики 

содержания различных животных.  

  



СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Официант 

Официант – работник в области общественного питания, который отвечает за 

выполнение заказов клиентов, а также ведет с ними расчет за заказанные блюда. 

Профессия официанта довольно популярная и востребованная, поскольку индустрия 

питания постоянно расширяется: люди (преимущественно в мегаполисах) все чаще 

предпочитают завтракать, обедать и ужинать вне дома. Официант может найти себе работу 

даже в разгар самого жесткого кризиса или массовой безработицы. 

Личные качества официанта 

Официант должен быть в первую очередь аккуратным, внимательным, обладать 

хорошей памятью, быть максимально быстрым и исполнительным. Очень желательно 

присутствие у кандидата шарма, приветливости и услужливости. Артистичность является 

также большим преимуществом – это значительно увеличивает качество обслуживания и 

оставляет у клиентов только приятные впечатления от заведения. 

Обязанности и необходимые знания 

В обязанности официанта входит: принять и исполнить заказ посетителя, получить 

оплату по счету, а также уборка и сервировка столов. 

Прежде всего каждый официант должен знать: 

 меню; 

 правила сервировки стола; 

 особенности состава того или иного блюда; 

 цены; 

 специфику подачи и оформления блюд; 

 правила этикета; 

 английский и другие иностранные языки (желательно). 

Обучение и работа 

Для работы официантом необязательно иметь диплом о высшем образовании, но все 

же большим преимуществом для кандидата будет наличие сертификата о прохождении 

специализированных курсов. 

Перед устройством на работу каждый официант проходит практику в конкретном 

заведении, где получает основные знания и навыки. За каждым практикантом закрепляется 

опытный наставник, который объясняет все тонкости этого ремесла. 

  



Портье 

Портье это сотрудник гостиницы или отеля с которым мы встречаемся при входе в 

гостиницу и который помогает донести багаж. 

С первого взгляда может показаться, что это очень простая и не требующая 

подготовки профессия, но это только на первый взгляд. 

В круг обязанностей портье входит:  

- помощь в доставке багажа до номера  

- координирован в работе других сотрудников гостиницы, так как большинство вопросов и 

поручений посетители задают именно ему то и ответственность за выполнение просьб тоже 

ложиться на портье  

- подготовка и оформление туристических документов: паспортов, чеков или квитанций  

- контроль над состоянием номеров и своевременной уборкой  

- доставка корреспонденции и прочих вещей по отелю  

- проверка своевременной оплаты посетителями  

- учет свободных номеров 

- учет ключей от номеров и помещений  

- ведение внутренней документации 

Высшее образование для занятия должности портье не требуется, но как правило 

требуется знание иностранного языка (обычно английский) или даже двух. Кроме знаний к 

портье предъявляются требования по хорошей физической форме, грамотной вежливой 

речи и способности сглаживать и не допускать возможные конфликты. 

  



Почтальон 

Почтальон – сотрудник почтового отделения, который производит доставку писем, 

прессы и другую корреспонденцию адресатам. 

Это старинная профессия, которая по существу мало изменилась за несколько 

столетий своего существования. 

С появлением интернета люди все реже стали писать друг другу письма и 

выписывать различные периодические издания, поэтому есть предположение, что эта 

профессия в скором времени прекратит свое существование. Однако люди продолжают 

заказывать вещи и отправлять посылки, так что профессия актуальна. 

Обязанности почтальона 

Рабочий день современного почтальона начинается довольно рано с раскладывания 

корреспонденции по маршруту. Он группирует газеты, журналы по улицам и домам, 

сортирует письма и извещения. Кроме этого, почтальон доставляет ценные бандероли, 

телеграммы и извещения. 

Важные качества и навыки 

Кандидату на эту должность необходимо обладать отличной памятью, способностью 

ориентироваться на местности, внимательностью, вежливостью. Работник должен опрятно 

и аккуратно выглядеть. Также необходимо знать порядок работы с почтовыми 

отправлениями и правилами обработки различных корреспонденций. 

Обучение 

Для работы почтальоном не требуется специального высшего или среднего 

образования. Обычно получать первые навыки приходят сразу после школы, а продолжать 

образование можно в колледже (например, в Колледже телекоммуникаций МТУСИ, 

Колледже связи № 54), техникуме или институте. 

  



Страховой агент 

Страховой агент считается достаточно молодой профессией, хотя первые 

страховщики появились еще в Древнем Риме.  

Суть работы страхового агента в поиске клиентов, продаже им страховых полисов, 

оформления всех необходимых документов и юридических формальностей, а также работе 

с клиентом в случае возникновения страховых случаев или конфликтов. 

Работа страховым агентом в целом, согласно опросам общественного мнения, не 

входит в число престижных. Нередко в обществе суть работы страхового агента оценивают 

как «впаривать полисы» и тому подобное. Однако хороший страховой агент – это опытный 

профессионал, которому необходимы не только обширные знания в области финансов, 

страхования и юриспруденции, но и существенные навыки психолога, ведь агенты 

работают с физическими лицами, то есть обычными людьми.  

Профессия страховой агент, несмотря на невысокий статус в глазах общества, – это 

отличный способ быстрого продвижения по карьерной лестнице, а также нередко 

прекрасный способ неплохо зарабатывать, особенно на старте карьеры, в первые 3–5 лет 

после учебы. Хорошие страховые агенты зарабатывают 100–150 тысяч рублей, лучшие – 

более 300 тысяч рублей в месяц. Наиболее способные агенты быстро растут внутри 

компании, переходя на более высокие руководящие должности. 

Довольно высокий заработок компенсируется спецификой работы, на которую 

способны далеко не все. Страховому агенту часто приходится слышать слово «нет» и 

испытывать на себе не самое дружелюбное отношение со стороны потенциальных 

клиентов. Эта сфера деятельности – не для впечатлительных людей, которых легко вывести 

из равновесия. 

Где учиться на страхового агента? Наличие высшего образования в сфере финансов 

или страхования практически гарантирует работу тому, кто решил стать страховым 

агентом. Однако часто оказывается достаточно высшего образования в любой сфере, и даже 

нередко и среднего специального. Спрос на страховых агентов стабильно высок, и 

большого конкурса здесь не наблюдается. При крупных страховых компаниях 

организованы курсы обучения страховых агентов. 

  



Флорист 

Икебана, английский сад или современный стиль? Профессия флорист - одна из 

самых востребованных на рынке. Но, кроме того, это одна из самых интересных и по-

настоящему творческих профессий, которая практически не знает пределов совершенства. 

Чтобы стать хорошим флористом, мало просто интересоваться флористическим 

дизайном. Каждый высокооплачиваемый и востребованный флорист - это человек с 

большим опытом работы, поэтому чем раньше вы начали заниматься флористикой, тем 

лучше.  

Совершенно не обязательно получать какое-то специальное образование для того, 

чтобы стать флористом. Но где же все-таки учиться на флориста? Не дома же “творить” и 

не подсматривать за опытными продавцами в магазинах? Навыки флористического дизайна 

можно получить в колледжах или на специальных курсах флористики. Еще один вариант - 

купить специальный набор книг и дисков и попытаться выучиться самостоятельно. 

Какими же качествами и знаниями должен обладать хороший флорист или тот, кто 

претендует на то, чтобы стать таковым? 

 Чувство стиля (дизайна); 

 Действительно желание работать во флористике; 

 “Ловкость” рук или развитую мануальную моторику; 

 Развитые бизнес-навыки и предпринимательскую хватку, если вы хотите работать на 

себя; 

 Представления о самых разных аспектах флористики и желание постоянно учиться 

новому. 

Начинающие флористы могут рассчитывать на должность помощника флориста, 

затем продавца-флориста в магазине, а там при правильном подходе к делу недалеко и до 

арт-директора магазина или сети магазинов.  

Новая ступень в карьере хорошего флориста - это флорист-дизайнер. Можно забыть 

о тесных цветочных магазинах, ведрах с водой и т.д. Дизайнеры-флористы занимаются 

оформлением залов для торжественных событий, выставочных залов, ресторанов. 

  



Экскурсовод 

Экскурсовод – человек, который проводит экскурсии для туристов или местного 

населения. Такой специалист должен отлично знать историю всех достопримечательностей 

и/или экспонатов, быть коммуникабельным и артистичным, чтобы заинтересовать своего 

слушателя. Кроме того, каждый экскурсовод должен обладать знанием не только своей 

специализации, но педагогики и психологии. 

Места работы 

Экскурсовода можно встретить в экскурсионных бюро, музеях, различных 

выставочных центрах, турфирмах, а также в отелях. 

Как стать экскурсоводом 

Стать экскурсоводом можно, получив высшее гуманитарное образование и обладая 

отличными знаниями по истории, географии, архитектуре и различным сферам искусства. 

Также есть множество курсов, на которых можно обучиться основам экскурсионного дела. 

Основные обязанности: 

 проведение экскурсий по музеям, заповедникам, местным достопримечательностям 

и другим интересным с точки зрения туризма объектам; 

 изучение исторических материалов конкретного экскурсионного объекта; 

 инструктаж по мерам безопасности для участников экскурсий. 

Дополнительно экскурсовод должен в случае необходимости оказать первую 

медицинскую помощь и быть готовым ответить на любой, даже самый провокационный 

вопрос. 

  



Оператор call-центра 

Оператор call-центра или телефонный оператор – идеальная профессия для 

студентов, которые хотят заработать в свободное от учебы время. К ее безусловным 

преимуществам можно отнести гибкий график, позволяющий совмещать работу и учебу, а 

также некоторые неочевидные преимущества, о которых мы вам сейчас расскажем. 

Сотрудники call-центров работают как правило в крупных организациях самых 

разных отраслей: это могут быть как справочные службы, так и консалтинговые агентства, 

а также службы технической поддержи. Поэтому эта работа – отличный шанс посмотреть 

на то, как устроены огромные корпорации изнутри, и решить, готовы ли вы к карьере в той 

или иной компании. 

Чем занимается телефонный оператор? Его работа строится на взаимодействии с 

людьми по телефону. Суть общения специалиста с клиентом – выяснить проблему клиента 

и помочь ему найти оптимальный выход из ситуации. А обращения клиентов зависят от 

профиля компании: оформить заказ еды, проконсультировать о продуктах и услугах 

компании, вызвать такси, подключить новую опцию и т.д. 

Так как все люди не похожи друг на друга, то и, работая сотрудником call-центра, 

сложно соскучиться. Представьте, вам каждый день звонят люди разного возраста, 

социального положения и, что важно, с разным настроением, а ваша задача – максимально 

корректно ответить на их обращение, не растеряться или даже убедить человека в своей 

правоте. 

Помимо обработки входящих обращений клиентов телефонные операторы также 

могут заниматься исходящими звонками. В этом случае вы сами звоните – привлекаете 

новых клиентов, рассказываете об акциях компании или проводите опрос. Пригодится 

умение презентовать себя плюс навыки грамотной и вежливой речи. 

Еще один немаловажный плюс работы – кто угодно может стать телефонным 

оператором, для этого не требуется специального диплома. Правилам телефонного 

общения вас научит компания-работодатель, попутно поведав о корпоративных культуре и 

стандартах. Зачастую вам придется заучить информацию по теме звонков и даже возможно 

сдать экзамен. В некоторых компаниях проводят мастер-классы и семинары для 

сотрудников – еще один шанс узнать что-то новое и примерить на себя роль работника 

крупной организации. 

Тем, кто рассматривает такой вариант работы, можем посоветовать прочитать книгу 

Сергея Черткова «Повесть о потерянном времени или Философические записки оператора». 

В этой смешной и одновременно философской книге автор рассказывает о реальных 

трудовых буднях сотрудников call-центра. (Честно признаюсь я ее не читала, но, пожалуй, 

стоит. Если ознакомитесь с ней, потом поделитесь со мной, пожалуйста). 

  



Дворник 

Дворник – это работник ЖКХ, который отвечает за уборку улиц, придомовой 

территории, парков, скверов и т. д. 

Работа дворника начинается с самого раннего утра, чтобы к моменту основного 

потока граждан территория была уже убрана. Очень часто дворникам приходится осваивать 

и другие профессии, например, выполнять некоторые обязанности плотника, столяра, 

завхоза и др. 

Необходимые качества 

Дворник должен обладать такими личностными качествами, как: 

 пунктуальность; 

 аккуратность; 

 творческий подход к делу; 

 трудолюбие; 

 ловкость; 

 выносливость; 

 коммуникабельность. 

Обязанности 

В должностную инструкцию дворника входит: 

 уборка улиц, тротуаров, дорожек возле фасадов, въездов, наружных лестниц, 

подвальных помещений и др. В осеннее и зимнее время все эти территории нужно очистить 

от листьев и снега соответственно; 

 в зимнее время очистка крыш зданий от снега; 

 освобождение газовых и пожарных люков, а также колодцев от мусора и снега для 

обеспечения свободного доступа в случае необходимости; 

 освобождение урн от мусора и их санитарная обработка; 

 подстригание газонов в весенний и летний период. 

Как стать дворником 

Для работы по данной профессии нет какой-либо необходимости получать 

специальное образование, устроиться может любой желающий. Все необходимые 

профессиональные навыки и знания приобретаются в процессе работы. 

Но чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, кандидату необходимо все же 

получить как минимум среднее специальное образование в техникуме или колледже, где 

готовят специалистов в сфере ЖКХ. 

  



Визажист 

Визажист – это специалист, который создает образ с помощью макияжа, используя 

различные техники нанесения. Часто его еще называют «художником по лицу». 

На сегодняшний день в арсенале визажиста присутствует огромное количество 

видов декоративной косметики, инструментов и различных процедур, способных не только 

замаскировать недостатки кожи и подчеркнуть достоинства, но и кардинально изменить 

весь образ. 

Профессия визажиста включает в себя целый спектр направлений. В зависимости от 

обязанностей ее можно разделить на несколько видов: 

 визажист – мастер макияжа; 

 визажист-стилист; 

 визажист-косметолог. 

Обязанности 

В обязанности мастера макияжа входит нанесение косметики на кожу лица клиентов 

с целью скрыть недостатки и сделать образ выигрышным. Для этого он проводит 

следующие процедуры: подготовка кожных покровов к нанесению макияжа, нанесение 

косметики, уход за бровями, ресницами и губами. Такой специалист может также 

заниматься наращиванием ресниц. Мастеров макияжа часто нанимают на разного рода 

торжественные мероприятия. 

Помимо нанесения макияжа визажист-стилист дополнительно подбирает прическу 

как для повседневного образа, так и для выхода в свет. Кроме того, в его обязанности 

входит обучение клиентов самостоятельно завершать свой образ с помощью аксессуаров и 

косметики, отличать дневной макияж от вечернего, подбирать макияж к определенным 

нарядам и случаям. 

У визажиста-косметолога самые сложные обязанности. Он должен обладать не 

только безупречным умением делать макияж, но и знать, какие средства подходят для 

ухода за тем или иным типом кожи. 

Где учиться? 

Для получения этой профессии достаточно окончить специальные курсы визажистов 

и/или стилистов или школу(студию) макияжа. Существуют специальные колледжи 

Индустрии красоты, Колледжи бизнеса, управления и технологии красоты, где обучают по 

специальности «Стилистика и искусство визажа». 

Где работать? 

Основная масса визажистов работают на дому или выезжают к клиентам 

непосредственно перед торжественным событием. Также специалисты работают в салонах 

красоты, модельных агентствах, в киноиндустрии и театрах (гримеры), в 

специализированных магазинах известных косметических марок. 

  



Библиотекарь 

Библиотекарь – очень древняя профессия, существующая уже более 4 тысяч лет. 

Первые библиотекари – это писцы, которые собирали глиняные таблички с так 

называемыми каталогами. 

В настоящее время библиотекарь – это квалифицированный специалист, который 

должен отлично разбираться в ассортименте книг, принимать участие в формировании 

книжного фонда, заказывать новые экземпляры и вести каталог. Также для современного 

работника библиотеки обязательным является отличное знание базовых компьютерных 

программ. + организация библиотечных выставок, мероприятий. 

Как стать библиотекарем 

Чтобы быть библиотекарем с профильным дипломом, необходимо окончить 

библиотечный техникум или поступить на соответствующий факультет в вуз. Но для 

устройства на данную позицию наличие профильного образования не обязательно. 

Достаточно иметь диплом документоведа, культуролога или филолога. Многие знания 

сотрудники приобретают в процессе работы. 

Качества, необходимые для библиотекаря: 

• любовь к литературе во всех ее проявлениях; 

• стрессоустойчивость; 

• готовность к монотонной работе; 

• открытость, дружелюбность и дисциплинированность. 

  



Бармен 

Бармен обслуживает гостей за стойкой бара: готовит различные напитки на основе 

алкоголя и без него, подает легкую закуску. 

В настоящее время бармен – очень востребованная профессия. В каждом баре, 

ресторане или ночном клубе этот сотрудник очень ценится, поэтому на данную позицию 

идет очень тщательный отбор. Ведь именно от него в целом зависит настроение и 

атмосфера, царящие в заведении. 

Обязанности бармена 

 обслуживание клиентов; 

 приготовление напитков; 

 создание непринужденной атмосферы; 

 соблюдение основных правил и стандартов заведения. 

Необходимые качества и навыки 

Люди, которые работают за стойкой бара, должны быть стрессоустойчивыми, 

готовыми к сложным условиям труда – ведь бармен работает длительное время на ногах, а 

среди посетителей могут попадаться не очень дружелюбно настроенные персоны. 

Бармен должен иметь аналогичный опыт работы, обладать творческим подходом, 

чувством юмора и общительностью. Ему необходимо знать технологию приготовления 

напитков, пропорции, правила хранения и оформления – в каком бокале, стакане, рюмке и 

т. д. нужно подавать приготовленный шедевр. 

Многие бармены – настоящие виртуозы. Они мастерски жонглируют бутылками и 

устраивают целые шоу для посетителей. Такие работники очень высоко ценятся 

руководством заведения, так как привлекают многочисленную публику. 

В зависимости от заведения могут потребоваться такие навыки, как: 

 владение иностранным языком, 

 знание ближайших достопримечательностей, 

 знание вин (бармен по совместительству может работать еще в качестве сомелье), 

 знакомство с основами психологии (многим барменам приходится поддерживать с 

посетителем разговор по душам, чувствуя при этом грань, которую переходить не стоит). 

Как стать барменом 

Чтобы стать барменом в каком-нибудь простом заведении, достаточно просто 

желания, все остальное приобретается опытным путем непосредственно на работе. 

Если же рассматривать работу с точки зрения карьерного роста и приобретения 

профессионализма, то необходимо окончить колледж или техникум по специальности. 

Стоит также интересоваться историей напитков разных стран, а также знать основы 

ресторанного дела. 



Администратор ресторана 

Администратор ресторана отвечает за эффективную, слаженную  и прибыльную 

работу вверенного ему заведения, одновременно следя за репутаций и традициями 

заведения. В его задачи также входит поддержание высоких стандартов обслуживания, 

качества продуктов, безопасности и здоровья посетителей. 

Управление рестораном - это комбинация ежедневной операционной работы со 

стратегическим планированием. Некоторые управляющие рестораном также принимают 

участие в маркетинге и развитии бизнеса. 

Опытные менеджеры ресторанов с отличной репутаций очень высоко ценятся на 

рынке труда и могут рассчитывать на очень достойную компенсацию. Часто к 

администраторам ресторанов предъявляются такие требования как опыт работы с VIP-

клиентами, знание языков.  

Чтобы стать менеджером ресторана, не лишним будет получить соответствующее 

образование - степень в области гостеприимства (управление ресторанами) либо бизнес-

образование (МВА). Не менее академических достижений важны личные качества и 

бизнес-хватка. Очень многие управляющие ресторанами начинали с самых низких позиций 

(официант, посудомойщик, повар). Знание азов работы ресторана необходимо даже для 

самого “звездного” управляющего.  

Где учиться на управляющего ресторанами? В Москве целый ряд вузов предлагает 

специальности в области управления ресторанами и отелями (индустрия гостеприимства). 

Среди них - РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГГУ, ГУУ, РУДН. РГСУ, МГЛУ, МГИИТ им. Ю.А. 

Сенкевича, РГУТиС и др. Специальность обычно называется “Гостиничное дело”.  

  



Агент по туризму 

Агент по туризму – специалист, который помогает подобрать для клиентов 

наилучший тур в соответствии с их желаниями и потребностями, благодаря которому 

клиенты должны остаться максимально удовлетворенными поездкой. 

Ежедневно большое количество людей отправляется в туры по стране или за 

границу, кому-то хочется посетить как можно больше экскурсий, а кто-то едет просто 

поваляться на пляже у моря. Агент по туризму обязан исполнять все пожелания клиента по 

максимуму, поэтому на нем лежит очень большая ответственность и нагрузка: бронировать 

билеты на самый комфортный самолет, бронировать более дешевые, но очень 

комфортабельные места в гостиницах, составлять графики маршрутов для своих клиентов, 

отслеживать всю документацию и визы, осуществлять инструктаж гидов и водителей, а 

также сотрудничать с другими различными организациями. И все это для удовлетворения 

пожеланий клиентов. Тем, кто успешно начал работать в туристическом бизнесе, уходить 

захочется вряд ли. 

Кандидат на профессию туристического агента должен обладать мобильностью и 

сообразительностью, быть коммуникабельным и ответственным, так как от положительных 

отзывов клиентов зависит не только ваша собственная репутация, но и репутация 

турагентства в целом. 

  



СПОРТИВНЫЕ 

Спортивный инструктор по видам спорта 

Спортивный инструктор по видам спорта – это сотрудник спортивных и 

оздоровительных клубов, несущий ответственность за качество и технику выполнения 

посетителями упражнений, технику безопасности и соблюдение внутреннего распорядка. 

Особенности профессии 

Особенность профессии спортивного инструктора заключается в том, что его 

клиенты – непрофессиональные спортсмены, с детства погруженные в мир спорта и 

стремящиеся к высоким достижениям. Это обычные люди всех возрастов, заботящиеся о 

своем здоровье и спортивной форме. 

Спортивный инструктор может работать с клиентами индивидуально либо вести 

занятия в группах. Поэтому для инструктора особенно важно самому находиться в 

отличной спортивной форме, чтобы быть мотивирующим примером для своих клиентов. 

Место работы 

Основные места работы спортивного инструктора – это фитнес-клубы, спортивные 

залы, клиники, а также санатории и курорты. 

Где учиться? 

Для работы инструктором не требуется специального высшего или среднего 

образования. Достаточно окончить курсы. Однако спортивное высшее образование будет 

являться преимцществом при трудоустройстве и будет влиять на заработную плату.  

Можно рассмотреть такие учебные заведения: 

 Высшая школа фитнеса и бодибилдинга (Москва); 

 Ассоциация профессионалов фитнеса (Москва); 

 Педагогический колледж фитнеса (Санкт-Петербург) и др. 

  



Спортивный тренер 

За спиной любого успешного спортсмена или спортивной команды всегда стоит 

человек, чьи заслуги не могут быть переоценены. Это спортивный тренер. 

Спортивный тренер – это человек, задача которого раскрыть таланты своих 

воспитанников, научить управлять своим организмом и использовать его ресурсы на 

максимальном уровне для достижения поставленных целей. 

Особенности профессии 

Работа тренера связана с большими эмоциональными и физическими нагрузками. 

Именно поэтому чаще всего в нее идут бывшие спортсмены, которые на своем опыте 

знают, как справляться с перегрузками, и могут научить этому своих воспитанников. В 

обязанности тренера входит не только разработка программы для своего подопечного. 

Также он должен психологически подготавливать его к победе, внушать веру в себя и свои 

возможности. Тренер должен быть не только наставником, но и примером для подражания. 

Место работы 

Спортивный тренер может работать в спортивных секциях и клубах, в фитнес-

центрах и санаториях, преподавать в учебных заведениях и ДЮСШ. Карьерный рост 

руководителя напрямую зависит от успеха его подопечных. 

Где учиться? 

Профессию спортивного тренера можно получить в специализированных 

спортивных вузах, а также на факультетах физкультуры других университетов общей 

направленности. Можно рассмотреть такие профильные вузы, как: 

 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК) (Москва); 

 Национальный государственный Университет физической культуры, cпорта и 

здоровья (СПбГУЭФК) им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург); 

 Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

(СибГУФК) (Омск); 

 Кубанский государственный университет физической культуры (Краснодар); 

 Институт физической культуры, спорта и здоровья на базе МПГУ (Москва). 

  



Спортсмен 

Путь профессионального спортсмена кажется привлекательным для многих молодых 

людей, которые дружат со спортом с ранних лет. Однако, принимая решение посвятить 

этой деятельности свою жизнь, важно понимать, что «большой спорт» отличается от 

«физической культуры». Последняя необходима всем людям для поддержания здоровья. 

Другое дело – большой спорт, который требует целого набора специфических качеств от 

человека, решившего связать свою жизнь с ним. И зачастую это приносит здоровью больше 

вреда чем пользы. 

Спортсмены относятся к большой группе профессий, в которых в первую очередь 

ценны физические данные. Занятия большим спортом – это выявление предела 

возможностей организма человека, мобилизация всех внутренних ресурсов и воспитание в 

себе упорства, выносливости, целеустремленности. 

Особенности профессии 

Важно понимать, что профессиональный спортсмен – это человек, развивший в себе 

только те способности, которые необходимы для его вида спорта. Отсюда высокие 

прыгуны, мускулистые спринтеры, широкоплечие пловцы. Профессия предполагает 

ежедневные тренировки на износ, которые зачастую приводят к неизбежным травмам. 

Век спортсмена 

Профессиональному спортсмену нужно быть готовым к раннему пенсионному 

возрасту. Пик формы обычно приходится на 18–20 лет, а к 30 приходит время выхода на 

пенсию. Как правило, более длительная карьера у борцов, лыжников, легкоатлетов и в 

игровых видах спорта. Наиболее ранние виды спорта – это фигурное катание, плавание, 

спортивная и художественная гимнастика. После этого бывший спортсмен может 

реализовать себя в тренерской деятельности или как управляющий спортивной школы. 

Где учиться? 

Так как карьера спортсмена начинается еще в детстве, обучение проходит в 

специализированных спортивных школах. Высшее образование в этой области может дать 

диплом педагога физической культуры, тренера или инструктора. 

  



ТВОРЧЕСКИЕ 

Актер 

Актер – человек, исполняющий роли в спектаклях, представлениях и кино. Это 

творческая профессия, требующая от исполнителя полной физической и эмоциональной 

отдачи. Хороший актер полностью погружается в образ своего героя и передает зрителю 

все его эмоции, мысли и переживания со сцены или экрана. 

Стилист при помощи грима и одежды воспроизводит облик героя, созданного 

сценаристом или писателем, а актер подбирает и оттачивает мимику, жесты, интонацию и 

даже походку своего персонажа до мелочей. Актеру нужно уметь чувствовать ритм и уметь 

танцевать, а значит, нужно заниматься с хореографом. Кандидат в актеры должен обладать 

сильным голосом, музыкальным слухом и зачастую не иметь физических недостатков. 

Главное качество любого актера всех жанров – сценическое обаяние, которое включает в 

себя много различных качеств и умений, например, способность подмечать поведение 

людей в той или иной ситуации, а затем воспроизвести это на сцене перед зрителем; 

воображение, наблюдательность и находчивость, а также многие другие качества. 

Для того чтобы стать хорошим актером, нужно иметь талант, затем развить его в 

профильных учебных учреждениях, например, в театральных вузах или школах-студиях. 

Получить талант в учебных заведениях невозможно – стоит отметить, что большинство 

успешных актеров и вовсе не имеют актерского образования. 

  



Аниматор 

Аниматор – одна из самых интересных профессий. Это тот самый случай, когда нет 

необходимости получать высшее образование, однако требуется целый ряд довольно 

редких качеств. При этом аниматор должен действительно любить свое дело, иначе он вряд 

ли сможет добиться хоть чего-то в профессии. 

Аниматор – это одновременно и актер, и певец, и шутник, и спортсмен, и фокусник. 

Наверное, одним словом это можно назвать шоумен. В аниматоры часто идут студенты 

театральных вузов в целях подработки. Вообще, аниматоры – это почти всегда молодые 

люди. Доходы у аниматоров не очень высокие (за редким исключением), а специфика 

деятельности требует частого напряжения физических и эмоциональных сил. 

Аниматоры работают в самых разных сферах – в развлекательных и event-

компаниях, на «корпоративах», свадьбах (тамада – это тоже аниматор), в рекламе и 

продажах. Одна из самых распространенных сфер – детская или взрослая анимация на 

курортах. 

Начинающие аниматоры могут с самого начала определиться со своей будущей 

специализацией, сделав упор, например, на музыку, спорт, актерское мастерство, цирковые 

трюки, комедийные шоу и прочее. Так будет легче оттачивать свое мастерство и достигать 

в нем совершенства. Надо сказать, что самые лучшие и востребованные аниматоры 

являются также и сами себе сценаристами и режиссерами. Они придумывает и проводят в 

жизнь свои номера и представления, предлагая уникальную услугу. 

Где учиться на аниматора? Как уже было сказано выше, аниматорам не обязательно 

иметь высшее образование. Но, хотя российские вузы и готовят будущих работников сферы 

развлечений по специальности «Социально-культурная деятельность», успешным 

аниматором станет скорее выпускник театрального вуза или училища. 

  



Архитектор 

Архитектор – одна их древнейших профессий. Египетские пирамиды, крито-

минойские дворцы, зиккураты Месопотамии, греческие храмы – все эти сооружения не 

могли быть созданы без участия людей, ставших древнейшими прототипами современных 

архитекторов. 

Особенно интересна профессия архитектор тем, что она одновременно и 

техническая, и творческая. Специалисту необходимы не только инженерные навыки и 

пространственное мышление, но и художественный вкус. Не зря архитектура считается 

одним из искусств. 

Образование 

Подготовку архитекторов осуществляют профильные вузы. К наиболее известным 

вузам России, где можно получить высшее архитектурное образование, относятся МАРХИ, 

МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГСУ, РУДН, РАЖВиЗ и СПбГАСУ. 

Основные обязанности архитектора 

Сейчас люди этой профессии занимаются проектированием архитектурной среды, 

включающей разработку объемно-планировочных и интерьерных решений. Кроме проектов 

зданий, они разрабатывают концепции производственных построек, жилых кварталов, 

транспортных магистралей, общественных пространств и многого другого. 

Главная задача архитектора – создать проект здания, эффективно выполняющего 

свое назначение, безопасного и, при необходимости, с уникальным экстерьером. Для этого 

потребуются, в первую очередь, инженерные навыки: знание строительных ГОСТов, 

умение строить чертежи и работать с профессиональными программами для 

проектировщиков, умение производить расчеты, хорошее пространственное мышление. 

Другая составляющая работы архитектора – творческая. Потребуется создавать концепции 

зданий (включая эскизы), вооружившись своим эстетическим вкусом, и грамотно 

представлять их заказчику. Иногда архитектору приходится также заниматься 

составлением плана работ, смет и проектной документации и осуществлять контроль за 

процессом строительства. 

Направления деятельности 

В зависимости от выполняемых задач профессия архитектор может иметь различные 

специализации: 

 архитектор в узком смысле занимается непосредственно разработкой проектов 

зданий и подготовкой чертежей; 

 главный архитектор управляет реализацией проекта и координирует работу всех 

включенных в него сотрудников; 

 архитектор-градостроитель отвечает за проектирование целых районов или 

кварталов города, включая не только здания, но и общественные пространства; 

 ландшафтный архитектор разрабатывает концепции и проекты парков и садов; 

 архитектор-реставратор занимается восстановлением архитектурных сооружений. 



Карьера 

Вариантов трудоустройства у архитекторов достаточно много, особенно в крупных 

городах, где активно застраиваются новые территории или производится реорганизация 

уже застроенного пространства. Работать можно в архитектурно-строительных компаниях, 

дизайнерских бюро, архитектурных мастерских, проектных институтах и государственных 

градостроительных организациях. Как правило, в частных фирмах заработная плата выше, 

чем в государственных, но не всегда. 

Стоит учитывать, что карьера строится не очень быстро. Устроиться сразу на 

позицию архитектора без опыта сложно, сначала придется поработать помощником 

архитектора. В дальнейшем можно будет работать в команде, руководить отдельным 

проектом и стать ведущим специалистом компании. 

  



Дирижер 

Дирижер - это музыкант, работа которого заключается в управлении оркестром, 

хором, ансамблем; ни на каком инструменте во время концерта он не играет. В таком виде 

профессия дирижера появилась в начале 19-го века. До этого времени управление 

оркестром было возложено на одного из музыкантов, как правило самого опытного 

скрипача. 

Дирижер во время концерта стоит спиной к залу и лицом к музыкантам. Для 

управления оркестром не обязательно, но практически всегда используется небольшая 

палочка в правой руке. В прошлом вместо палочки использовались свернутые в трубочку 

ноты или другие предметы. 

Название профессии «дирижер» произошло от французского слова diriger — 

управлять. Как правило, для получения профессии дирижера требуется сначала освоить 

игру на каком-либо инструменте, а затем получить профильное образование в одном из 

музыкальных вузов. 

Многие дирижеры не только играют произведения других композиторов, но и сами 

пишут музыку. 

  



Звукорежиссер 

Звук – это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Звонок телефона, гудок 

автомобиля, шелест листьев – в реальной жизни мы слышим эти звуки постоянно. Но 

задумывались ли вы, каких усилий требует воспроизведение всех этих звуков в кино, 

театре, на радио? Звуковую концепцию для различных проектов создает человек 

специальной профессии – звукорежиссер. 

Звукорежиссер – специалист, отвечающий за разработку звукового оформления 

проекта. Он производит запись звукового ряда, обработку и сведение звуковых 

компонентов. Профессия интересна тем, что сочетает творческую и техническую 

составляющую. 

Образование 

Получить образование звукорежиссера можно в разных форматах: от курсов до 

среднего технического и высшего образования. Конечно, наиболее полноценным будет 

высшее. Готовят специалистов по направлению «Звукорежиссура», как правило, в 

профильных вузах кино-, теле- и радиовещания, которых достаточно много. Встречается 

специальность и в музыкальных учебных заведениях, например, в Российской академии 

музыки имени Гнесиных. 

Основные обязанности 

Звукорежиссер занимается созданием целостной концепции звукового ряда, это 

наиболее творческая и сложная составляющая его профессии. Звук должен соответствовать 

сценарию постановки или программы, для которой он создается, и производить 

задуманный режиссером эффект на зрителя или слушателя. 

Для выполнения этой задачи звукорежиссеру не обойтись без хороших познаний в 

физике, а конкретно в таком ее разделе, как акустика. Необходимо разбираться в 

особенностях распространения звука, влияния формы помещения и материалов отделки на 

качество звучания и многих других аспектах. Также звукорежиссер должен хорошо 

понимать принципы работы звукового оборудования: микрофонов, пультов, усилителей и 

прочих. И, естественно, владеть профессиональными программами для обработки и 

сведения звука. Кроме того, звукорежиссер руководит работой других сотрудников 

звукового цеха. 

Среди качеств, необходимых звукорежиссеру, можно назвать такие, как хороший 

музыкальный слух и воображение, профессиональная эрудиция и стремление к 

совершенствованию своих навыков. Сами представители этой профессии говорят, что со 

временем они начинают обращать внимание на все окружающие звуки и это очень 

помогает при развитии профессиональной интуиции. 

Варианты профессии 

Более точные обязанности звукорежиссера зависят от места работы. Например, 

специалист, работающий в киноиндустрии, будет заниматься разработкой концепции звука, 

создавать и записывать все необходимые по сценарию шумы, руководить озвучиванием 

ленты и при сведении следить за синхронностью звукового ряда и изображения. 



Если звукорежиссер является сотрудником телеканала или радиостанции, он 

отвечает за звуковое оформление программ, анонсов, рекламы, джинглов и других 

элементов эфира. 

Не менее интересна и работа звукорежиссера в театре или на концертных и шоу-

площадках. В этом случае на его плечи ложится задача разработать и воплотить эффектное 

звуковое оформления действия на сцене. 

Трудоустройство 

Подведем итог: звукорежиссеры востребованы в кино, на телевидении и 

радиостанциях, в театрах, на концертных и шоу-площадках, звукозаписывающих студиях и 

любых других компаниях, занимающихся созданием звукового контента или проведением 

мероприятий, где звук является важной составляющей. 

  



Иллюстратор 

Иллюстратор – это художник широкого профиля, создающий иллюстрации. 

Как правило, у всех сразу возникают ассоциации с детскими книгами, но на самом 

деле направлений деятельности у иллюстратора намного больше. Помимо рисунков в 

книгах он создает графические романы и комиксы, рекламную продукцию, плакаты и 

постеры, графику в компьютерных играх и многое другое. 

Образование 

Единого мнения насчет необходимости иллюстратору профильного образования все 

еще не существует. Некоторые уверены, что наличия таланта будет достаточно, кто-то 

считает, что образование поможет лучше развить способности. 

Учиться можно по одному из следующих направлений: художник-иллюстратор, 

художник-оформитель, иллюстрация, иллюстрация и эстамп. На всех этих программах 

художники смогут овладеть современными техниками и методами создания изображений и 

профессиональными компьютерными программами. 

Готовят иллюстраторов в таких университетах, как Британская высшая школа 

дизайна, Высшая школа графического дизайна, Московский университет печати им. 

Федорова и других. Для поступления нужно будет обязательно пройти творческое 

испытание и в некоторых случаях желательно наличие портфолио. 

Обязанности 

Главная задача иллюстратора – создание изображений по техническому заданию 

заказчика. Для этого им понадобится хорошая фантазия и умение разрабатывать несколько 

эскизов для одного проекта. 

В понятие «изображение» в данном случае могут входить очень разные виды работ: 

создание векторных и растровых изображений, создание коллажей, ретушь изображений, 

разработка шрифтов, создание персонажей, прорисовка кадров и многие другие. 

Для выполнения всех этих задач иллюстратору необходимо владеть различными 

техниками создания изображений: от графики до акварели. Сейчас конечно наиболее 

востребована компьютерная графика, поэтому иллюстратор должен владеть всем спектром 

графических программ и редакторов: Illustrator, Photoshop и др. 

Работа эта достаточно сложная. Она требует от специалиста не только 

профессиональных навыков, но и коммуникативных. Часто придется находить общий язык 

с заказчиком, уточнять требования, перерабатывать подготовленные макеты изображений в 

связи с пожеланиями. 



Трудоустройство 

Главная особенность работы иллюстратором заключается в том, что такие 

специалисты редко получают установленный оклад. Как правило, они берутся за 

выполнение отдельных проектов, а зарплата соответствует объему выполненных работ. 

Сейчас специалисты этого профиля высоко востребованы как в издательствах, так и 

в рекламных и дизайнерских агентствах. Однако на обычных порталах с вакансиями 

предложения для иллюстраторов встретишь редко. Чаще работодатели ищут их на 

профильных сайтах, где можно сразу посмотреть портфолио, являющееся самым важным 

фактором при приеме на работу. 

  



Каскадер 

Профессия каскадера заключается в выполнении трюков при съемке фильмов. По 

сути это направление деятельности лежит на пересечении спорта и актерского искусства. 

Как правило, каскадер появляется в кадре для выполнения сложной сцены, подменяя 

актера. Для того чтобы зрителю была незаметна подмена, каскадера подбирают по 

комплекции похожего на того актера, за которого он собирается выполнять трюк, 

гримируют и одевают соответствующим образом, при съемках применяют общие виды, 

когда с одной стороны сцена выглядит более эффектно и в то же время не видно лица 

выполняющего трюк. Часто каскадеры и полностью выполняют небольшие роли, в которых 

больше трюков, чем актерской игры. Из-за высокого риска и серьезных требований к 

каскадерам профессия является достаточно высоко оплачиваемой. Профессиональные 

каскадеры – это очень небольшая группа людей, в России их около ста человек. 

Требования к профессии каскадера 

Для этой профессии необходимыми требованиями являются: хорошая физическая 

подготовка и совершенное владение своим телом, умение управлять техникой 

(автомобилем, вертолетом и т.д.), а также безупречное знание и соблюдение техники 

безопасности. Существует мнение, что профессия каскадера постепенно вытесняется 

современной компьютерной графикой, но полностью заменить их работу не удастся, и пока 

в фильмах играют настоящие актеры, в опасных сценах их будут подменять настоящие 

каскадеры. 

Направления специализации каскадеров 

Наиболее часто каскадеры привлекаются в фильмах для выполнения следующих 

сцен:  

прыжки с парашютом; управление самолетом, вертолетом и другой техникой; 

экстремальное вождение, верховая езда, сцены с отрытым огнем, акробатические трюки, 

фехтование; драки, падения, сцены на большой высоте, прочие случаи, когда есть риск 

получения травмы.  

Каскадеры-универсалы, способные выполнить любые трюки из вышеперечисленных 

групп, встречаются крайне редко. В основном каскадер специализируется на одном 

направлении и доводит свое мастерство до высочайшего уровня. И именно мастерство 

каскадера-профессионала позволяет снять за один дубль сложную сцену, да и многие сцены 

с трюками, которые просто невозможно (или очень дорого) снимать несколько раз, 

например пожар или взрыв дома, так как объект съемки уничтожается во время трюка. 

Всемирно известные каскадеры 

Некоторые актеры мирового уровня начинали свою карьеру именно как каскадеры. 

Яркими примерами могут послужить Джеки Чан и Жан Маре. 

  



Критик 

Критик – специалист в области искусства (изобразительного, кино-, театрального) и 

литературы, обладающий эстетическим вкусом и умением отлично писать. Именно в 

культурной сфере мнение критика имеет весомое значение: от него во многом зависит 

дальнейшая судьба того или иного произведения искусства. Профессионального критика от 

любителя отличает объективное, взвешенное и аргументированное мнение. 

Существуют разные направления (специализации) работы критика: 

 кинокритик; 

 литературный критик; 

 музыкальный критик; 

 театральный критик; 

 художественный критик. 

Обязанности критика 

Критик занимается разбором, анализом каких-либо произведений культуры и 

литературы. Специалист дает объективную оценку, указывает на недостатки и достоинства 

объекта исследования. Также при необходимости он проводит исследование, научную 

проверку подлинности чего-либо – в итоге критик предоставляет свое профессиональное 

мнение о достоинствах и недостатках предмета, рассматривая его абсолютно со всех 

ракурсов. 

Как стать критиком 

Получить специальность «Критик» в вузах невозможно, но в гуманитарных 

институтах есть факультеты теории и истории искусств, театроведения, выпускники 

которых могут в дальнейшем стать профессиональными критиками. Эта профессия не 

очень популярна, но довольно необходима обществу. Она помогает формировать у людей 

мнение, разобраться в том или ином явлении. 

Где работать 

Критики могут работать в газетах, журналах, музеях, на телевидении, а также 

заниматься частной практикой. 

  



Ландшафтный дизайнер 

Ландшафтный дизайнер – это специалист, основной деятельностью которого 

является формирование архитектурной среды наружных пространств. В это понятие могут 

входить не только частные территории, например сады, но и масштабные городские 

территории. Главная задача дизайнера – сделать пространство одновременно красивым и 

функциональным. 

Обучение 

Для подготовки ландшафтных дизайнеров существуют специализированные 

направления подготовки. Помимо профильных специальностей, таких как «Ландшафтный 

дизайн» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство», достаточно полноценный курс 

ландшафтного дизайна получают и студенты направлений «Дизайн», «Архитектура», 

«Дизайн архитектурной среды» и других. 

Вступительные испытания могут различаться в зависимости от требований учебного 

заведения. Где-то в качестве профильного экзамена придется сдать биологию, а где-то 

пройти творческий конкурс. 

Можно получить профессию ландшафтного дизайнера и на специализированных 

курсах. Как правило, они востребованы среди представителей смежных специальностей: 

архитекторов, дизайнеров, ботаников и других. 

Обязанности и требования 

Профессия ландшафтного дизайнера особенно интересна тем, что она находится на 

стыке различных направлений деятельности. Настоящий ландшафтный дизайнер – 

специалист широкого профиля, он разбирается одновременно и в дизайне, и в инженерии, и 

в ботанике. 

Его работа всегда начинается с разговора с клиентом. Прежде чем приступать к 

созданию концепции, нужно подробно обсудить все пожелания и предпочтения к стилю и 

функциональности. Далее производится осмотр ландшафта. Дизайнер замеряет все 

расстояния, проверяет тип грунта и наличие подземных вод, выясняет температурный 

режим. На основании полученных данных комментирует возможность воплощения тех или 

иных идей. 

К непосредственно дизайнерской работе относится создание концепции будущего 

оформления территории. На этом этапе дизайнер разрабатывает эскиз, который включает 

самые различные аспекты. На эскизе должны быть отражены участки, которые будут 

озеленяться, предполагаемый вид садово-парковых насаждений и газонов, расположение 

водоемов, различные декоративные элементы: малые архитектурные формы, клумбы, 

освещение. 

Заниматься озеленением без знания ботаники было бы сложно. Для создания 

устойчивой системы, комфортной для всех высаженных растений, нужно учитывать их 

особенности произрастания и потребности. Каким-то растениям нужно больше света, 



каким-то более частый полив, каким-то особенный тип грунта. Во всем этом дизайнер 

должен разбираться. 

Планированием инженерных коммуникаций тоже занимается ландшафтный 

дизайнер. При создании проекта ему необходимо учитывать способы подвода воды к 

фонтанам и системам полива, систем очищения водоемов и схемы освещения участка. 

Поэтому при создании концепции он обязательно указывает максимально эффективные и 

безопасные способы размещения коммуникационных систем. 

Трудоустройство 

Ландшафтный дизайн – достаточно активно развивающееся сейчас направление. 

Однако несмотря на востребованность на рынке, молодым специалистам без опыта бывает 

сложно найти работу. Стоит учитывать, что подъем по карьерной лестнице придется начать 

с должности помощника ландшафтного дизайнера. Дальнейшие ваши успехи будут 

зависеть от разнообразия портфолио и выполненных проектов. 

  



Мультипликатор 

Мультипликатор – это специалист широкого профиля, который должен 

придумывать героев мультфильма, рисовать эскизы, раскрашивать, представить и 

воссоздать их движения, мимику и жесты. Также все это относится и к фоновым 

изображениям. 

В настоящее время существует большое множество программ, с помощью которых 

мультипликаторы могут буквально сотворить героев и сюжеты на компьютере. Это могут 

быть как обычные нарисованные персонажи, так и объемные 3D-модели. Так, без анимации 

не обходится практически ни один полнометражный фильм: 3D-модели используют для 

создания красивейших спецэффектов и невообразимых каскадерских трюков, а также 

сочных пейзажей, которых не существует на Земле. Мультипликатор кропотливо "ваяет" 

своих героев, отрисовывает каждое их движение, а затем складывает эти кадры в 

мультфильм, который также может быть полностью анимационным, если творец 

использует 3D-графику.  

Такому специалисту важно уметь хорошо рисовать, обладать актерским 

мастерством, иметь воображение и хорошую фантазию, быть креативной и разносторонней 

личностью. 

На мультипликатора обучаются в высших учебных заведениях по направлениям 

подготовки "Графика". 

  



Писатель 

Если рассматривать профессию писателя в узком смысле, то это человек, который 

создает литературные произведения. В более широком или, другими словами, в 

современном понимании писатель – это тот, кто зарабатывает литературным трудом. Это 

могут быть журналисты, копирайтеры, сценаристы, а также непосредственно авторы 

произведений различных жанров, о которых мы и поговорим. 

Даже в узком смысле писатели делятся на категории: одни создают техническую 

литературу, другие – художественные произведения, третьи пишут книги на деловую 

тематику. 

Необходимые качества и навыки 

 легкий слог; 

 грамотный язык; 

 развитое воображение; 

 настойчивость; 

 трудолюбие; 

 организованность. 

Кроме этого, писатель должен уметь находить и проверять информацию, глубоко 

знать свой предмет (как теорию, так и практику), уметь заинтересовать публику своими 

произведениями, а также быть коммуникабельным и ответственным человеком. 

Где учиться? 

На сегодняшний день подготовкой профессиональных литераторов занимаются 

такие вузы, как Московский государственный институт культуры, Литературный институт 

им. А.М. Горького в Москве (Литинститут, ЛИ им. А. М. Горького), Национальный 

исследовательский Томский государственный университет. Также во многих ведущих 

вузах страны есть филологические факультеты по специальности «Русский язык и 

литература». 

Доходы писателя варьируются в зависимости от успешности произведения. В 

среднем на сегодняшний день гонорар автора составляет порядка 6%-12% от стоимости 

всего тиража. 

  



Режиссер 

Режиссер – человек, от которого зависят все творческие процессы в театре, кино или 

на телевидении. Он видит картину в целом и понимает, каким должен быть каждый 

персонаж. 

В наши дни режиссура активно развивается, и сейчас созданием шедевра занимается 

не один человек, а целый спектр специалистов, подчиняющихся режиссеру-постановщику. 

Специализации 

 Режиссер-постановщик - Главное лицо, отвечающее за все, что происходит на 

съемочной площадке или сцене. В его подчинении находятся актеры, операторы, 

звукорежиссеры, сценаристы, декораторы и другие специалисты. 

 Ассистент режиссера - Это самая начальная стадия в режиссуре. Обычно на эту 

должность берут выпускников с профильным образованием. Это человек, который ведет 

монтажные листы и создает атмосферу в режиссерско-операторской группе, ставит метки 

для кадра и др. 

 Режиссер монтажа - Именно этот специалист отвечает за конечный результат 

отснятого материала, который и будет представлен зрителю. 

 Звукорежиссер - В полномочия звукорежиссера входит соединение звуковой 

дорожки с изображением. От него зависит создание звукового художественного образа. 

 Театральный режиссер - Театральное искусство, по сравнению с кинематографом, 

требует абсолютно другой передачи эмоций. Режиссер определяет общую идею, которая 

будет раскрыта в спектакле. Именно он должен сплотить всю команду, заставить 

прочувствовать смысл спектакля. Театральный режиссер трактует пьесы согласно своему 

видению так, что они начинают по-новому звучать. 

Как стать режиссером 

Для того, чтобы стать этим специалистом, необходимо получить высшее 

образование по специальности «режиссер». Выбирать учебное заведение лучше сразу по 

желаемой специальности, потому как переквалифицироваться, например, из театрального 

режиссера в кинорежиссера проблематично. 

Места работы 

Должность режиссера предусмотрена во многих организациях, производящих 

зрелищно-развлекательную продукцию. Режиссеры работают в киностудиях и 

кинокомпаниях, театре, цирке, в рекламных агентствах и др. 

  



Стилист 

Стилист – это творческая профессия, искусство создавать индивидуальный 

внешний облик для актеров, фотомоделей или для каких-либо объектов. 

 Несмотря на то что профессия стилиста довольно популярна, каждый из стилистов 

по-своему уникален. Ведь никто из них не создает прически, макияж и одежду по шаблону. 

Для работы стилистом необходимо обладать хорошей фантазией, т.к. одежда должна быть 

красивой, уникальной, отображать сущность клиента и идеально подчеркивать образ. 

 Чтобы разбираться во всем этом и всегда быть в тренде, стилист обязан знать 

историю развития моды, ее тенденции и законы. Это немаловажный фактор при создании 

нового образа по заказу клиента. Стилисты разделяются по профилю работы: прическа, 

макияж, одежда, фотообраз. 

 Кандидату, выбирающему профессию стилиста, нужно обладать рядом личных 

качеств, такими как креативность, амбициозность, коммуникабельность, интуиция, 

ответственность, а также быть хорошим организатором. 

  



Сценарист 

Сценарист – это специалист, который создает сценарии в широком смысле этого 

слова. Обычно сценарии ассоциируются с киноиндустрией, но они пишутся также для 

театра, компьютерных игр, рекламных роликов, шоу, квестов и других мероприятий. 

Несмотря на то что сценаристы, как правило, не так хорошо всем известны, как, 

допустим, режиссеры, в создании любого качественного продукта они играют ключевую 

роль. Во многом именно от хорошего продуманного сценария зависит успех фильма или 

мероприятия. 

Образование 

Образование по специальности «Сценарист» проще всего получить в профильных 

вузах, связанных с кино, телевидением и театром. Их немного, и они хорошо известны: 

ВГИК, ГИТИС, ГИТР и некоторые другие. 

Однако диплом – это еще не ключ к успеху. Самое важное для сценариста – это 

портфолио. Работать над ним необходимо постоянно, пытаясь разрабатывать как можно 

больше проектов, это поможет набить руку и в дальнейшем создавать все более интересные 

сценарии. 

В принципе, профильного сценарного образования можно и не иметь. Если у вас 

есть талант и вы серьезно работаете над своими навыками, диплом филологической, 

журналистской или театральной направленности тоже вполне подойдет. 

Особенности профессии 

Первоочередная задача сценариста – это создание полной картины действия фильма, 

сериала или мероприятия. Иными словами, сценарий должен включать в себя всю 

подробную информацию: как выглядит помещение, что и как произносят участники 

постановки, какие действия при этом совершают и так далее. Если речь идет о театре или 

кино, также необходимо подготовить детальное описание действующих лиц и их 

характеров. 

При этом работа сценариста кардинально отличается от того, чем занимается 

обычный писатель. Ему необходимо создать текст не для чтения, а для воспроизведения в 

действии. За исключением фильмов с закадровым текстом, возможностей для пояснения 

происходящего практически нигде нет, а значит, в сценарии должны легко прочитываться 

причинно-следственные связи между событиями и действиями героев. 

Несмотря на то что сценаристу необходимо прорабатывать сценарий максимально 

полно и точно, он должен быть готов к тому, что режиссер может многое изменить в 

итоговом варианте. Это издержки профессии, от которых никуда не деться. Сражаться за 

каждую мелочь в своем сценарии большого смысла не имеет, лучше относиться к этому 

философски. 



В некоторых случаях человек, пишущий сценарий, бывает мультизадачным и 

выступает одновременно как сценарист, режиссер, актер и, может, даже кто-нибудь еще. 

Такой формат работы предпочитают многие известные режиссеры, например, Вуди Аллен 

и Ксавье Долан. Но в любом случае их работа начинается с самого главного – разработки 

синопсиса будущего сценария, который ляжет в основу фильма. 

Трудоустройство 

У сценариста очень много вариантов трудоустройства. Его навыки можно 

применить как в классических областях (кинопроизводство, театр), так и в более 

интересных направлениях (разработка компьютерных игр, реклама, event-сфера). 

Последние сейчас даже более перспективны, как с точки зрения наличия рабочих мест, так 

и с точки зрения уровня заработной платы. 

  



Татуировщик 

Татуировщик – это специалист, занимающийся татуировкой, то есть нанесением 

рисунков на кожу других людей. Рисунки для украшения, ритуальных и прочих целей 

наносились на кожу людьми с незапамятных времен. Что интересно, их никак не называли, 

а само слово «татуировка» появилось в 18-м веке как заимствование из полинезийского 

языка, что означало «рисунок». 

Профессия татуировщика требует определенных способностей к искусству и 

рисованию. Многие профессионалы этой области имеют художественное образование и как 

творческие люди кроме татуировки занимаются живописью и другими видами 

изобразительных искусств. Кроме художественного нелишним для татуировщика будет и 

медицинское образование. 

На татуировщиков во многих странах накладываются определенные требования, в 

основном по соблюдению гигиены и наличию лицензии на выполнение татуировок. 

Саму татуировку можно разделить на следующие типы: 

 нанесение рисунков и изображений на тело человека с целью украсить его; 

 нанесение татуировки как постоянного макияжа – иногда его называют 

перманентный макияж или татуаж; 

 нанесение временных рисунков на кожу – по сути только внешне напоминает 

татуировку. 

Последнее время татуировки перестают быть атрибутом принадлежности к 

криминальному миру. Но некоторые стереотипы остаются, например, размер татуировок 

измеряется в сигаретных пачках. 

Работать можно в тату салонах, салонах красоты или заниматься частной практикой 

или открыть свое дело. 

  



Фотограф 

Фотограф – человек, запечатлевающий при помощи фотоаппарата те или иные 

события, объекты и личности. 

Во время фотосъемки фотограф работает с освещением, фоном, размещением 

объекта или позой человека. Но самое главное, что должен уметь профессиональный 

фотограф, – это донести зрителю изначально заложенную идею фотоснимка. 

Специалисты этой области делятся по сфере деятельности и жанрам фотографии: 

 фоторепортер (фотожурналистика); 

 фотохудожник (художественная фотосъемка); 

 фотодокументалист (документальные снимки); 

 рекламный фотограф; 

 свадебный фотограф; 

 фотограф-криминалист (фото с мест происшествия); 

 фотограф-лаборант (результаты лабораторных исследований). 

Обязанности и требования: 

Несмотря на существенные различия в деятельности тех или иных компаний, 

обязанности к фотографам обычно стандартные: 

 художественная, техническая или портретная фотосъемка; 

 обработка снимков в специальных программах. 

Как правило, от специалиста требуется наличие опыта работы, портфолио, знание 

основных программ для работы с изображениями – Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw и 

другие. Кроме этого кандидат должен знать современную фототехнику. 

Как стать фотографом? 

Получить профессию фотографа можно и не имея специального образования. 

Достаточно наработать опыт и создать портфолио. Но тем не менее, большее предпочтение, 

конечно же, отдается профессионалам с соответствующим образованием. Приведем 

несколько учебных заведений, где готовят профессиональных фотографов: 

 Академия фотографии (Москва); 

 Московский государственный университет, факультет журналистики (МГУ); 

 Московский государственный институт культуры, факультет медиакоммуникаций и 

аудиовизуальных искусств (МГИК); 

 Колледж кино, телевидения и мультимедиа при Всероссийском государственном 

институте кинематографии им. С. А. Герасимова (Колледж кино, телевидения и 

мультимедиа ВГИК,  Москва). 

Где работать? 

Фотографы востребованы в СМИ, издательствах, фотоателье и фотостудиях, 

рекламных агентствах, а также в музеях и галереях. Кроме того, многие фотографы 

работают на фрилансе, снимая корпоративы, свадьбы, косплеи и другие мероприятия. 



Фотомодель 

Фотомодель – это творческая профессия, искусство менять свой образ в 

зависимости от требований фотографа. Для того чтобы добиться успеха, помимо природной 

красоты, фотомоделям нужно усердно работать над собой. 

Данная профессия не самая легкая, нужно иметь хорошую физическую подготовку, 

крайне важно уметь сохранять свои параметры с начала действия договора до его 

окончания, например, такие как вес или длина волос, избегать травм. 

Для каждой фотосессии стилист наносит оригинальный макияж, в свою очередь 

модель должна полностью погружаться в доверенный ей образ, поэтому ей не обойтись без 

артистизма. Для плавных и изящных движений не лишним будет поработать с 

хореографом. 

Как правило, в модели идут девушки с ростом от 180 сантиметров, девушкам же с 

небольшим ростом попасть в модельный бизнес куда сложнее. Для этого нужно обладать 

либо уникальными внешними данными, либо иметь хорошего, опытного PR-агента. 

  



Хореограф 

Хореограф – это специалист, занимающийся постановкой или обучением танцам. 

Хореограф может заниматься постановкой и обучением всем существующим видам 

танцев, в том числе: 

1) бальные танцы;  

2) балет;  

3) народные и национальные танцы;  

4) современные танцы;  

5) фигурное катание и танцы на льду;  

6) театральные постановки;  

7) художественная гимнастика. 

Профессия хореографа кроме обучения танцам и постановки и разработки новых 

представлений предполагает выполнение огромного количества организаторских и 

административных функций. Для успешной постановки требуется огромный объем 

взаимодействия с визажистами, костюмерами, режиссерами, декораторами, художниками, 

осветителями, не говоря уже о самих танцорах! 

Для хореографа характерно музыкальное, педагогическое, театральное или 

спортивное образование, многие имеют сразу несколько. 

Необходимые навыки и умения для работы хореографом: 

1) чувство ритма и понимание музыки;  

2) умение танцевать, пускай и на непрофессиональном уровне;  

3) хорошая зрительная память и пространственное мышление;  

4) умение оказать первую помощь, так как танец – это спорт и возможно получение травм;  

5) знание физиологии для определения возможных нагрузок на танцоров. 

  



Ювелир 

Ювелир – это мастер, занимающийся изготовлением и ремонтом ювелирных 

украшений. Как правило, ювелиры работают с драгоценными металлами, но некоторые 

занимаются и бижутерией. Работа эта достаточно сложная, но при этом интересная и 

творческая. 

Обучение 

Фундаментальное образование в сфере ювелирного дела можно получить в высших 

учебных заведениях. Как правило, специалистов готовят по направлениям «Ювелирное 

мастерство» и «Художественная обработка металлов». Предлагают их такие вузы, как 

МГХПА им. Строганова, СПбГУТД, МГТУ им. Косыгина и некоторые другие. Высшее 

образование считается более полноценным, но часто имеет существенный минус – 

недостаток практики. 

Для тех, кто желает освоить профессию в более сжатые сроки, есть и другой 

вариант – разнообразные специализированные курсы, где овладеть профессией ювелир 

можно за 1-2 года, а иногда и быстрее. 

Обязанности и требования 

Создание ювелирных изделий – работа очень тонкая и требующая от мастера 

большой концентрации. Ювелиру необходимо владеть множеством профессиональных 

техник и инструментов с одной стороны и художественным вкусом с другой. 

Если ювелир занимается разработкой эскизов будущих украшений, он должен знать 

основы композиции, уметь создавать чертежи и эскизы, причем как вручную, так и с 

помощью 3D моделирования. 

Другая часть работы заключается в непосредственной работе с изделием, здесь 

мастеру потребуются развитая мелкая моторика и хороший глазомер. И, конечно, не 

обойтись без знания технологий обработки металлов. К самым популярным относятся 

ковка, литье и чеканка. Также ювелир может заниматься нанесением на изделие гравировки 

и украшений в соответствии с эскизом. Установка и закрепление драгоценных камней 

также входит в обязанности мастера. После завершения всех работ изделие, как правило, 

покрывается специальным защитным составом, техники нанесения также могут отличаться. 

Для успешного создания ювелирных изделий мастер должен не только хорошо знать 

процесс изготовления, но и разбираться в свойствах драгоценных и полудрагоценных 

камней и металлов, их сочетаемости, способах их обработки. 

Трудоустройство 

Молодые специалисты часто начинают с работы на ювелирных фабриках и заводах в 

должности младшего мастера и дальше продвигаются по карьерной лестнице. Другой 

вариант – ювелирные мастерские, там в основном придется заниматься ремонтом 

украшений. Многие ювелиры, приобретя достаточный опыт, начинают разрабатывать 

авторские украшения и самостоятельно их реализовывать. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 

Автогонщик 

Автогонщик – спортсмен, специалист в управлении автомобилем на предельных 

скоростях в специально отведенных местах – гоночных треках. Существует большое 

количество гоночных соревнований, в которых от автогонщика требуется проявлять 

мастерство в совершенно разных условиях. 

Соревнования по автогонкам проводятся на различных гоночных треках, они имеют 

разные формы и покрытия, для каждого из которых есть специальный автомобиль. 

Автомобили разделены по классам, в зависимости от их формы, снаряженной массы и 

мощности. Приведем примеры некоторых популярных гоночных состязаний: DTM, 

Touring, Formula 1, NASCAR, Rally, а также более молодые виды соревнований – Drag и 

Drift. И, конечно же, картинг, одна из первых ступеней на пути в автоспорт. Но работа 

гонщика заключается не только в управлении автомобилем. До начала соревнований 

автогонщик ведет серьезную подготовку: изучает рельеф трассы, изучает и разрабатывает 

эффективные маневры для наибыстрейшего прохождения трассы, оценивает возможности 

своего автомобиля и участвует в его усовершенствовании, проводит частые тренировки и 

вырабатывает психологический настрой на гонку. 

Кандидат в гонщики должен обладать техническим складом ума, обладать 

отличными знаниями в области физики, уметь адаптироваться и ориентироваться 

в незнакомой местности. Пилот должен быть устойчив к физическим нагрузкам, 

эмоционально устойчивым, уметь прогнозировать развитие ситуации, быть уверенным в 

себе, способным пойти на риск, обладать отличной реакцией, острым зрением, хорошим 

глазомером и крепким здоровьем. 

Обучиться на автогонщика можно в профильных учебных заведениях по 

специальности "Спорт", а также важно начать карьеру в картинге как можно раньше. 

  



Автомеханик 

Автомеханик – специалист, который проводит диагностику и ремонт автомобилей, 

как легковых, так и грузовых, а также мототехники. Автомеханики могут быть 

универсальными либо специализироваться в какой-либо из областей (маляр, 

автожестянщик, автоэлектрик и т.д.) 

Автомеханик – одна из самых востребованных профессий в автомобильном мире. 

Профессиональные и опытные автомеханики нужны как в крупных авторизованных 

автосервисах, так и в простых ремонтных мастерских любого размера и специализации.  

В последние годы в автомобильной индустрии идет бурное развитие электроники и 

автоматики. Это влияет и на сервисные центры – для правильной диагностики и ремонта 

неисправностей требуются все более сложные инструменты и системы. Соответственно, 

повышаются и требования к автомеханикам: необходима не только техническая 

грамотность и опыт, но и умение работать с дорогостоящим современным оборудованием. 

При крупных автодилерах есть курсы повышения квалификации автомехаников.  

Где учиться на автомеханика? Получить профессию автомеханика можно в 

колледже или техникуме. Для этого необходимо выбрать специальность «Технические 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Встречаются даже автомеханики с 

высшим образованием (например, по специальности «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»). Получить нужную квалификацию можно также на 

соответствующих курсах (например, в Академии автомобильных технологий). 

Автомеханики зарабатывают от 20 до 80 тысяч рублей в месяц в зависимости от 

квалификации и разряда.  

  



Геодезист 

Профессия геодезиста (раньше – землемер) появилась очень давно – как только 

человек начал делать карты. Основные принципы геодезии или измерения земли не сильно 

изменились за последние несколько столетий, а вот оборудование постоянно улучшается. 

Сегодня геодезисты нужны во многих отраслях, особенно в строительстве. Везде, где 

необходимо построить автомобильную или железную дорогу, здание, водохранилище, 

дамбу, мост и многое другое, нужны геодезисты. 

Геодезисты проводят кадастровую съемку для государственных или частных нужд, 

предоставляют данные для ГИС, компьютерных баз данных и т.д. 

Хороший геодезист должен быть «на ты» с алгеброй, арифметикой, геометрией и 

тригонометрией. Очень хороший геодезист также знает юридические основы земельных 

измерений, собственности и имущественных отношений. Геодезист должен иметь крепкое 

здоровье и готовность к работе в самых жестких погодных и природных условиях.  

Стартовая позиция на рынке труда – это помощник геодезиста. Он занимается 

выполнением самых разнообразных поручений, подготовкой документации, приборов и 

транспорта к съемке. После 2–3 лет опыта работы и получения необходимых навыков 

можно, наконец, стать собственно геодезистом. Он часто руководит командой или даже 

несколькими командами «съемщиков», а также иногда проводит переговоры с клиентами, 

хотя и не обязательно. Все эти роли обязательны для старшего геодезиста, который также 

должен хорошо разбираться в программном обеспечении. 

Где учиться на геодезиста? Сразу несколько известных вузов готовят 

профессиональных геодезистов. Это, прежде всего, МГУ (географический факультет, 

кафедра картографии и геоинформатики), Московский государственный университет 

геодезии и картографии (здесь сразу восемь более узко специализированных программ), 

Государственный университет по землеустройству («Землеустройство и кадастры» и 

«Прикладная геодезия»), Российский университет дружбы народов, МСХА им. Тимирязева, 

Российский государственный геологоразведочный университет и Московский финансово-

юридический университет. 

  



Геолог 

Геолог – специалист по изучению гордых пород, их сопоставлению и изучению. 

Геолог находит месторождения полезных ископаемых, добывает образцы с поверхности 

земли, с морского дна или из скважин. 

Основной задачей геолога является разведка местности и обнаружение на ней 

полезных ископаемых, он должен уметь точно определять, какой вид ископаемого перед 

ним, понимать, как они расположены в почве, и оценить, насколько выгодно их добывать в 

промышленных масштабах. Поиски ископаемых – кропотливая и порой нудная работа, 

геологи тратят много времени на поиски нужного объекта. 

Кандидат на профессию геолога должен быть предрасположен к большой 

физической нагрузке, быть находчивым и предприимчивым, уметь быстро ориентироваться 

на местности. Какая-нибудь малая пропущенная деталь может оказаться подсказкой на 

пути к крупному месторождению ископаемых, поэтому внимательность здесь очень важна. 

Хорошие специалисты в данной области справляются с любыми трудностями, как с 

природными, так и с бытовыми. 

Получить профессию геолога можно в средних профессиональных учреждениях по 

соответствующей специальности, однако учиться на геолога очень сложно, ведь этому 

специалисту нужно знать много точных наук, например физику, математику, инженерную 

графику, информатику, теоретическую механику и другие. Помимо всего этого придется 

изучать гуманитарные науки, тоже немаловажные в этой деятельности, а также английский 

язык. И дополняют набор изучаемых предметов специальные геологические науки: к 

примеру, студент должен знать и по одному только виду уметь различать почти 500 

видов минералов. 

  



Инженер по охране труда и технике безопасности 

Инженер по охране труда – это специалист, который отвечает за соблюдение 

необходимых норм и правил безопасности жизни сотрудников на производстве. 

Понятие «охрана труда» включает в себя создание комфортных рабочих условий для 

сотрудников, производственную санитарию, электро- и противопожарную и радиационную 

безопасность. 

Основные обязанности специалиста: 

 контроль технического состояния зданий и механизмов; 

 изучение условий труда на рабочих местах; 

 выявление аварийных ситуаций; 

 контроль соблюдения техники безопасности; 

 ведение отчетности по выполненной работе. 

Человек, занимающий данную должность, должен быть ответственным, 

внимательным, аккуратным и коммуникабельным. Ему необходимо понимать специфику 

технических моментов рабочего процесса, уметь работать с определенной техникой и 

анализировать степень ее функциональности и износа, а также иметь базовые знания по 

физиологии и психологии человека. 

Как стать инженером по охране труда? 

Чтобы получить эту профессию, претенденту следует поступить в технический вуз 

желательно на специальность «Безопасность жизнедеятельности». Но как правило, во всех 

технических вузах существует курс «Охрана труда». Среди ведущих учебных заведений, 

готовящих специалистов по охране труда и технике безопасности, можно выделить: 

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана); 

 Московский физико-технический институт (МФТИ); 

 Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС);  

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (СПбГУАП). 

После получения диплома специалисту необходимо пройти аттестацию, после чего 

ему будет присвоена первая категория. В дальнейшем квалификацию можно повышать. 

Где работать? 

Инженер по охране труда и технике безопасности в основном трудится на 

производственных, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, где есть 

опасные механизмы. 

В будущем специалист может дорасти до руководителя отдела или начальника 

отдела охраны труда. 



Каменщик 

Каменщик – специалист, создающий постройки из разных материалов – природных 

или искусственных, в основном из кирпича. 

В его обязанности входит строительство и ремонт инженерных сооружений ручной 

кладки (дома, мосты и др.), в том числе монтаж плит перекрытий. Практически все это 

делается вручную, с использованием небольшого набора инструментов, поэтому каменщик 

должен знать все о видах и свойствах материала, с которыми он будет работать, и 

мастерски владеть строительным инструментом. Очень важная, и, пожалуй, самая значимая 

часть работы каменщика – выбор правильного раствора, так как их существует огромное 

множество: отличных по составу, консистенции, учитывающих погодные условия и время 

года, а также специальные виды кладки.  

Кандидат на профессию каменщика должен обладать крепким здоровьем и 

физической выносливостью, ведь работать зачастую приходится под открытым небом, 

невзирая на погоду, вручную перенося кирпичи весом от 0,5 до 5 килограммов. У 

каменщика должен быть развит глазомер, чтобы точно и ровно укладывать камни, иначе 

конструкция может получиться неустойчивой. Работать часто приходится и на высоте, 

поэтому, если вы боитесь высоты, эта профессия не для вас. 

Обучиться на каменщика вы можете, окончив специальное техническое учебное 

заведение (училище). Хороших, умелых специалистов, обладающих редким опытом, 

например укладки труб или строительства церквей, очень мало, поэтому они высоко 

ценятся. 

  



Картограф 

Картограф – специалист, который профессионально занимается составлением 

бумажных и цифровых карт. Работа картографа может быть как теоретической, так и 

прикладной, в зависимости от этого обязанности будут отличаться. 

Специфика профессии 

Важная часть работы по составлению карт выполняется картографами-теоретиками, 

которые занимаются разработкой новых способов отображения рельефа на плоскости, 

адаптируют новые технические возможности к цифровой картографии. В целом их 

основная задача – выработка новых методик создания различных видов карт. 

Картографы-практики, они же прикладные картографы, занимаются 

непосредственно составлением новых карт и часто поиском и получением данных для их 

создания. 

Сейчас профессия получила новый импульс с развитием цифровых карт. Помимо 

широко известных карт «Яндекса» и Google, существует также множество различных 

приложений. Значительное преимущество таких карт – их компактность (использование 

возможно с любого электронного девайса) и постоянная актуализация представленной на 

них информации. Также в них часто включают и другие полезные сведения – например, 

расположение различных организаций и часы их работы. 

Самая современная разновидность карт – это интерактивные, позволяющее в режиме 

реального времени наблюдать за различными местами с помощью установленных на 

местности видеокамер. 

Существует также и космическая картография, в рамках которой специалисты 

создают карты поверхностей других объектов Солнечной системы. Пока что более активно 

разработаны карты Луны, Марса и Венеры. 

Таким образом, современный картограф большую часть времени работает с 

электронными версиями карт, которые создаются с помощью специальных компьютерных 

программ. 

Образование 

Получить образование по специальности картограф можно на географическом 

факультете, на кафедре картографии и геоинформатики. Такое направление предлагают 

многие крупные российские вузы: МГУ, СПбГУ, Московский государственный 

университет геодезии и картографии и другие. 

Обязанности 

Для успешного выполнения своих обязанностей картографу нужно хорошо 

разбираться во многих областях знаний: топографии, географии, геодезии, информатике, 

математике и других науках. 



Очень много придется заниматься сбором топографических материалов, 

систематизацией данных, подготовкой черновых чертежей. Далее с помощью специальных 

программ картограф оцифровывает полученную информацию, добавляет различные 

подробности: названия улиц, номера домов и прочее. 

При подготовке карт специалист должен учитывать действующие требования к 

различным типам карт. Также в его обязанности входит разработка обозначений и 

условных знаков. Если карта издается в печатном варианте, то к сдаче в печать ее готовит 

именно картограф. Позже в полученный макет он может вносить различные правки. 

Трудоустройство 

Картограф может работать в любой компании, связанной с разработкой карт. Это 

могут быть производители и разработчики цифровых карт, картографические фабрики и 

бюро, кадастровые палаты, различные научно-исследовательские институты. 

В связи с активным строительством спрос на картографов в настоящее время есть – 

новые постройки и разработанные территории необходимо своевременно добавлять на 

карты. Со временем рядовой специалист может занять должность ведущего картографа или 

начальника картографического отдела. 

  



Крановщик 

Крановщик (или машинист крана) – это рабочая профессия, требующая высокой 

квалификации и опыта. Основная задача крановщика заключается в управлении краном для 

поднятии и перемещения грузов и обеспечения монтажных, сборочных, погрузочных работ. 

Самое главное в работе крановщика – соблюдение техники безопасности, так как 

перемещение тяжелых грузов всегда связано с риском причинения вреда здоровью и жизни 

других рабочих, реже самого машиниста крана. Кроме того, эксплуатация сложной и 

дорогой техники требует высоких знаний и профессиональных навыков. 

Существует большое количество видов кранов, соответственно, для их управления 

требуется различная специализация крановщиков: 

1. Башенный кран (применяется при строительстве многоэтажных зданий).  

2. Кран-балка (используется для монтажных и транспортных операций внутри 

сборочных цехов крупных производств).  

3. Автомобильный кран (самый распространенный вид кранов, применяется 

повсеместно для погрузки-разгрузки, некрупного строительства как вспомогательный для 

разного типа производств). 

4. Мостовой кран (эксплуатируется при погрузке железнодорожной и 

автомобильной техники). 

5. Портовый кран (разгрузка и погрузка контейнеров на сухогрузы в портах). 

Крановщик – это одна из ответственных и высокооплачиваемых профессий. Без 

работы крановщика не обходится ни одно строительство, работа промышленного или 

транспортного предприятия. 

Для иллюстрации важности и ответственности профессии подойдет пример: для 

работ по проекту Sea Launch (запуск космических ракет с морской платформы) для одной 

операции по перегрузке ракеты приглашают в Лос-Анджелес команду крановщиков из 

России, они приезжают, выполняют работы за несколько дней и возвращаются. 

  



Кровельщик 

Кровельщик – специалист, который заготавливает и кладет кровлю инженерного 

сооружения. Это очень и нужная и ответственная работа, ведь от качества крыши зависит, 

насколько сухо и тепло будет в помещении. 

Профессия кровельщика находится в непрерывном развитии: постоянное 

обновление материалов и технологий требует высококвалифицированных кадров для 

выполнения работ по постройке кровли. Кровельщиков условно можно разделить на две 

группы: первые занимаются установкой мягких крыш, например из рубероида, а вторые – 

жестких, устанавливают крыши из металлических листов, шифера, черепицы и других 

твердых материалов. Несмотря на то что основной обязанностью кровельщика является 

строительство крыши, он также должен уметь выполнять заготовительные работы по 

материалу: его осмотр, проверку размеров, разметку, строить чертежи. Для построения 

чертежа нужно знать как минимум основы геометрии и черчения, уметь рисовать 

соответствующими для черчения инструментами. А перед работой специалист по укладке 

кровли обязан проверять прочность основания и только затем приступать к работе. 

Кандидат на профессию кровельщика должен обладать крепким здоровьем и 

хорошей физической подготовкой. Работы всегда происходят на высоте, в неудобном 

положении, после которого мышцы будут болеть из-за высокой нагрузки, поэтому 

выносливость также является необходимым требованием.  

Для качественного выполнения работы кровельщик должен быть сосредоточен и 

внимателен, соблюдать технику безопасности и избегать спешки.  

Специальность «кровельщик» можно получить в ПТУ или строительном техникуме. 

  



Маляр 

Маляр – специалист, занимающийся оформлением внутренних и наружных 

поверхностей здания или иного инженерного сооружения. Маляр превращает скучное серое 

бетонное строение в цветной элемент дизайна большого города. 

Основная задача маляра – окрашивание поверхностей, однако помимо этого он 

выполняет еще и подготовительные работы, которые занимают большой объем времени. 

Перед началом окраски маляр должен привести поверхность в идеальное состояние, 

выполнить подготовительные работы, например удаление старой краски, зачистка или 

выравнивание поверхности. И только после этого наносится краска на поверхность. 

Специалисты высокой квалификации могут выполнять художественную роспись потолков 

и стен и других поверхностей при помощи инструментов (кистей, валиков) и различных 

смесей (в том числе красок, растворителей, лаков и др.). Для этого маляр обязан умением 

сочетать цвета, чтобы получать необходимый колер, а также создавать нужную 

консистенцию краски для различных поверхностей. 

Кандидат на профессию маляра должен обладать хорошим воображением, чтобы 

заранее представлять конечный результат и исправлять ошибки до того, как их совершить; 

обладать хорошим зрением и цветовосприятием, знать все о материалах, с которыми 

придется работать. Хороший маляр силен также в других смежных областях, например, в 

аэрографии, реставрации, создании рисунка по трафарету и т.д. 

Получить специальность "маляр" можно в специальных училищах по направлениям 

обучения: "Общее строительство" либо "Строительная отделка", а уже в мастерских 

освоить основные практические навыки. Но в дальнейшем потребуется 

обязательно  повышать квалификацию. 

  



Машинист 

Машинист – профессия, связанная с управлением поездом на железной дороге. 

Машинистами называют людей, управляющих всеми типами железнодорожной техники: 

паровозами, тепловозами, электровозами в метро, трамваями, независимо от того, 

перевозят они грузы или пассажиров. 

Работа машиниста часто предполагает ненормированный график и тяжелые условия 

труда, большие физические и моральные нагрузки, но при этом зарплата машиниста 

достаточно высока по сравнению с другими рабочими специальностями. Практически все 

машинисты – мужчины. 

Каждый день перед выходом на работу все машинисты должны проходить 

медицинскую комиссию, на которой проверяются такие параметры, как давление, частота 

пульса, температура тела и, конечно же, тест на отсутствие алкоголя в крови. 

Кроме ежедневной проверки здоровья машинисты проходят полное обследование 

каждые несколько лет и при поступлении на обучение профессии. 

Работа в тяжелых условиях позволяет машинистам выходить на пенсию на пять лет 

раньше (но это только при достижении определенного стажа в должности машиниста или 

его помощника). 

Отличительной особенностью работы машиниста является строжайшее требование к 

соблюдению графика движения поездов. Например, в московским метро в часы пик 10-15 

секунд – это уже очень серьезное опоздание! 

Прежде чем стать машинистом, необходимо пройти курс специальной подготовки и 

иметь опыт работы в качестве помощника машиниста. 

Управление поездом как правило осуществляет бригада, состоящая из машиниста и 

его помощника. Но в современных поездах с их управлением вполне может справиться и 

один человек, так что зачастую опытные машинисты работают в одиночку. 

Не стоит путать машиниста и машинистку – специалиста по набору текста на 

печатной машинке. 

  



Металлург 

Металлург – специалист, который занимается производством металла из сырья и его 

обработкой. 

Металлургическая промышленность – один из важнейших секторов экономики 

государства. Именно поэтому высококвалифицированные специалисты в этой области 

ценятся очень высоко. 

Образование 

Металлургическое образование можно получить как в колледже, так и в 

университете. Какой вариант подойдет вам, зависит от ваших профессиональных планов. 

Со средним образованием вы сможете рассчитывать на должность рабочего 

металлургического цеха. А высшее позволит вам претендовать на позиции инженера и 

руководителя. 

Лучше всего идти учиться в профильные учебные заведения, которых достаточно 

много. Среди самых известных можно назвать Санкт-Петербургский государственный 

горный университет и Московский институт стали и сплавов. 

Особенности профессии 

Вообще металлург – это не одна профессия, а название для целого спектра 

специальностей в области металлургической промышленности. Их можно разделить на две 

большие группы – рабочие и инженеры. 

К металлургам-рабочим относятся разливщики, плавильщики, нагревальщики, 

специалисты доменной горновой печи и ряд других специалистов. Список обязанностей 

рабочих достаточно широкий и зависит от конкретной позиции. В целом, они выполняют 

такие задачи, как разлив металла по формам, удаление ненужных примесей, разогрев 

металлов, контроль качества материала, работа с разнообразным специализированным 

оборудованием. 

Обязанности металлурга-инженера достаточно сильно отличается. В двух словах их 

можно описать так: контроль и оптимизация. Инженеры следят за исправной работой 

оборудования, соблюдением порядка на рабочих местах, правильной последовательностью 

процесса обработки металла и в дальнейшем подготавливают подробные отчеты для 

начальства. Кроме того, они разрабатывают новые способы плавления и обработки 

металлов и ищут способы повышения эффективности производства. 

Вне зависимости от должности любой металлург должен хорошо разбираться в 

технологиях получения и обработки металлов, а значит, и иметь уверенные познания в 

физике, химии и других науках. 



Трудоустройство 

Профессии, связанные с металлургией, достаточно востребованы. Объясняется это 

просто – специалистов сейчас не так много, потому что это достаточно тяжелая и даже 

опасная работа. Часто выпускники получают после окончания обучения направления на 

конкретные предприятия, так что без работы вы точно не останетесь. 

Что касается заработной платы, то она зависит в первую очередь от разряда – чем он 

выше, тем выше доход. Металлург-рабочий может продвинуться по карьерной лестнице до 

должности начальника смены. У инженера есть возможность получить руководящую 

должность и даже дорасти до директора завода. 

  



Облицовщик 

Облицовщик – специалист, занимающийся облицовкой наружных и внутренних 

поверхностей инженерных сооружений (полы, стены и др.) плиточными или мозаичными 

покрытиями. 

В обязанности облицовщика также входит: 

 приготовление специальных растворов, различных по составу и консистенции, которые 

зависят от видов и назначения плитки, от температурных условий ее использования и 

будущих нагрузок, 

 подготовка поверхностей к облицовке, а именно зачистка и тщательное выравнивание.  

Специалисты высокой квалификации могут выкладывать узоры из плиток или 

настоящие картины из мозаики, которые превратят обычное здание в произведение 

искусства. Облицовщик должен уметь хорошо владеть специальным инструментом, к 

которому относятся в том числе настольная алмазная пила, ручной плиткорез и угловая 

шлифмашинка. 

Кандидат на профессию облицовщика должен обладать крепким здоровьем, 

физической выносливостью, а также иметь хорошее воображение, обладать хорошим 

зрением и цветовосприятием, знать все о материалах, с которыми ему придется работать. 

Обучиться на специальность "облицовщик" можно в профессиональном училище за 

два года, но стать настоящим мастером своего дела возможно только благодаря большой 

практике и опыту. 

  



Отделочник 

Отделочник – специалист, который оформляет помещения различных инженерных 

сооружений и придает им завершенный вид; мастер, обладающий знанием всех 

современных технологий отделки помещений. 

Отделочник обязан уметь одинаково выполнять как малярные, облицовочные, 

штукатурные работы, так и владеть навыками обработки дерева и укладки ковровых 

покрытий. Помимо этого он обязан иметь хотя бы базовые знания в области сантехники и 

электрики. В каждой из данных областей есть большое количество тонкостей и нюансов, 

которые отделочник должен учитывать. Кроме того, для качественной работы необходимо 

мастерски владеть специальными инструментами. Таким образом, отделочник – это некий 

мастер-универсал, которому при отделке жилых помещений придется применить все свои 

навыки, умения и знания из разных областей. 

Кандидат на профессию отделочника должен обладать крепким здоровьем и быть 

физически развитым, иметь хорошее воображение, зрение и цветовосприятие. Знать все про 

материалы, с которыми он будет работать, и требования к ним: нормы укладки, условия 

эксплуатации, специфику подготовки поверхностей, приготовления смесей, выбор 

правильного цвета и оттенка и т.д. 

Обучиться на профессию "отделочник" можно в заведениях среднего 

профессионального образования, а достигнуть высот и мастерства – только благодаря 

практике. 

  



Строитель 

Строитель – специалист, занимающийся возведением инженерных конструкций 

любого типа. Например дома, мосты или железнодорожные пути. Практически все, что мы 

видим вокруг, строители перенесли с чертежа в реальность. 

Строителей можно разделить на две категории:  

1. Инженер-строитель – это руководитель всего проекта, в обязанности которого 

входит подбор специалистов-исполнителей для проведения различных работ, их 

организация и контроль. Инженер-строитель обязан обладать знаниями в области геодезии 

и проектировании, а также обладать знаниями технических норм и строительных 

стандартов. 

2. Исполнители – это строители различных специальностей, например, таких как: 

 Крановщик 

 Каменщик 

 Кровельщик 

 Электромонтажник 

 Электрогазосварщик 

 Маляр 

 Облицовщик 

 Отделочник 

Как правило, на объекте одновременно трудятся строители разных специальностей, 

которых объединяют в бригады. Отсюда выходит, что строитель – профессия коллективная, 

и во многом успех определяется тем, как рабочие общаются внутри этого коллектива. Чем 

слаженней команда, тем лучше результат.  

Кандидат в строители должен обладать крепким здоровьем и хорошей физической 

подготовкой. Строителям приходится работать на проекте в любую погоду и в любое время 

суток, а также носить на себе тяжелые инструменты и различные материалы. 

Для лучшего результата работы специалисту в этой области нужно знать специфику 

и владеть навыками применения профессиональных инструментов и оборудования. И также 

всегда соблюдать технику безопасности. 

Большим спросом пользуются мастера широкого профиля – таким специалистам 

будут платить более высокую зарплату. 

Профессия строителя пользуется высоким спросом и является актуальной круглый 

год, а с учетом того, что строительство новых объектов растет с каждым годом, можно 

смело быть уверенным: профессия «строитель» будет востребована еще очень много лет. 

  



Технолог 

Технолог – специалист, который занимается разработкой и организацией рабочих 

процессов на производстве, а также осуществляет над ними контроль и устраняет ошибки. 

Эта специальность классифицируется по отраслям промышленности: 

 пищевая (правила подготовки и обработки продуктов питания); 

 легкая (обработка тканей и технология создания изделий); 

 химическая (разработка химически безопасных свойств продукции); 

 металлургическая (методы обработки и порядок применения металлов); 

 нефтеперерабатывающая (технология добычи и переработки нефти); 

 полиграфическая (технология изготовления бумаги и нанесения рисунков); 

 деревообрабатывающая (правила обработки деревянных изделий). 

Основные обязанности: 

 разработка технологических процессов; 

 создание условий для изготовления продукции; 

 подбор необходимого оборудования, определение нужных режимов 

функционирования; 

 соблюдение качества производимых изделий; 

 устранение недостатков, создание методов их пресечения; 

 разработка способов тестирования продукции; 

 составление технической документации. 

Личные качества 

Кандидат на данную позицию должен отлично разбираться в точных науках, быть 

ответственным, аккуратным и исполнительным, а также внимательным к мелочам, 

влияющим на процесс производства. 

Как стать технологом 

Чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо иметь высшее техническое 

образование. Самыми популярными вузами, готовящими технологов, считаются: 

 Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» (вошел в 

состав Московского политехнического университета); 

 Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП); 

 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУТД); 

 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) (СПбГТИ (ТУ) и другие. 

Технолог в будущем, активно занимаясь саморазвитием и собственными 

разработками, может занять одну из ведущих позиций в управлении производственными 

процессами. К тому же довольно часто специалисты начинают собственный бизнес. 

Диплом технолога также предоставляет большие возможности работы за рубежом. 



Часовщик 

Часовщик, или часовой мастер, – специалист в области изготовления и ремонта 

всех видов часов. 

История профессии 

В Советском Союзе профессия часовщика считалась престижной и прибыльной. 

Советские часы составляли главную конкуренцию швейцарской продукции на данном 

рынке. Однако в 90-е годы институт советского часпрома был разрушен. Профессия 

выглядела непривлекательной из-за трудности ее освоения и небольшой заработной платы. 

Особенности профессии 

Часовой мастер может специализироваться в разных направлениях: создание и 

ремонт настенных, наручных, карманных или башенных часов. Также он может заниматься 

производством элитной или массовой продукции – все зависит от места работы мастера. 

В работе часовщика большое место занимает ручной труд, именно поэтому 

представителей данной профессии часто сравнивают с ювелирами. Однако сами мастера 

редко с этим согласны – ведь они имеют дело со сложно устроенными механизмами, для 

работы с которыми необходимы глубокие технические знания. Аналогию с ювелирной 

работой можно найти в необходимых качествах характера. 

Часовой мастер должен быть усидчивым человеком, готовым к кропотливой и 

сосредоточенной работе с мелкими деталями. При данной работе важно тщательно следить 

за здоровьем глаз и спины. 

Часовые мастера могут работать на часовых заводах, в мастерских или ремонтных 

центрах. 

Где учиться? 

Освоить профессию часовщика в России можно несколькими способами. Первый – 

это получить образование в техническом колледже или на специализированных курсах. 

Второй способ, пользующийся большей популярностью, – это стать подмастерьем у 

частного мастера. Вот небольшой перечень, где можно обучиться профессии: 

1. Первая часовая школа (Москва); 

2. Петродворцовая школа часовщика «Ракета», действует при Петродворцовом 

часовом заводе «Ракета» (Санкт-Петербург); 

3. Курсы при мануфактуре «Константин Чайкин» (Москва); 

4. Пензенский государственный университет – единственный вуз, дающий высшее 

образование по специальности часовщика. 

Срок обучения специальности составляет от 2 до 5 лет. Учебная программа 

включает в основном естественно-научные и технические дисциплины: математику, 

физику, химию, черчение, геометрию, а также основы электро- и радиотехники, технологии 

обработки конструкционных материалов и др. 

  



ТРАНСПОРТНЫЕ 

Авиадиспетчер 

Авиадиспетчер – специалист, осуществляющий контроль за движением воздушных 

судов, а также обеспечивающий безопасное, регулярное и упорядоченное движение 

самолетов, вертолетов и других воздушных транспортных средств. 

Воздушное пространство поделено на секции, так называемые "воздушные 

коридоры", которые находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, дабы 

самолеты не сближались на опасное расстояние. Каждый из коридоров закреплен за одним 

из диспетчеров, который несет ответственность за безопасное движение авиасудов в его 

зоне. Работа авиадиспетчера очень сложная, напряженная и ответственная: ведь диспетчер 

в ответе за сотни человеческих жизней, которые поднялись в воздух на опекаемом им 

борту. Авиадиспетчер является глазами и ушами не одного борта, а нескольких, 

он заблаговременно планирует программу полета для каждого, предоставляет экипажу 

самолета всю информацию о полете, запасе топлива и другую. Как правило в аэропорту 

находятся несколько диспетчеров, которые отвечают за разные действия пилотов: одни 

следят за движением по территории взлетно-посадочной полосы; другие следят за взлетом 

и посадкой, за движением судов, идущих на посадку; третьи руководят набором высоты 

вылетающих судов, движением в области двух километров и в радиусе 50 километров от 

его местонахождения. Диспетчер "подхода" определяет очередность захода самолетов на 

посадку и руководит их перемещением в радиусе до 120 километров. И диспетчер 

районного центра контролирует движение судов на высоте до 17 километров. 

Кандидат в авиадиспетчеры должен быть стреcсоустойчивым, усидчивым и 

внимательным, уметь принимать верные решения в жестком лимите времени, а также в 

стрессовых и критических ситуациях, знать английский язык на установленном уровне, 

быть коммуникабельным и не иметь вредных привычек. Кроме того, необходима крепкая 

нервная система, ведь сосредоточенная работа в течение всей смены, когда нельзя 

отвлекаться ни на минуту, требует огромного напряжения. 

  



Бортинженер 

Бортинженер – специалист, осуществляющий контроль эксплуатации воздушного 

судна, а также устранения каких-либо неисправностей. Свою работу бортинженер 

выполняет как на аэродроме, так и на борту летательных аппаратов. 

Должностные обязанности: 

 проверка механизмов и систем воздушного судна перед и во время полета; 

 контроль устранения неисправностей и корректность оформления документации; 

 контроль наличия на борту аварийно-спасательных средств, топлива, масла и др.; 

 управление двигателями, шасси и силовыми системами во время полета (по указанию 

командира корабля); 

 информирование командира о возникших неисправностях; 

 устранение возникших неисправностей. 

Необходимые навыки и качества бортинженера 

Чтобы работать бортинженером, необходимо иметь хорошую техническую 

подготовку, знать, как в принципе устроены воздушные судна; отлично знать географию, 

математику, физику, иностранные языки, а также разбираться в современных 

компьютерных технологиях. 

Претендуя на должность бортинженера, человек должен обладать 

дисциплинированностью, аналитическим складом ума, выдержкой, стрессоустойчивостью, 

умением в считанные секунды принимать правильные решения в критических ситуациях, а 

также иметь хорошие память, пространственное мышление и зрительно-моторную 

координацию. 

Как стать бортинженером 

Соискатель на данную позицию должен иметь высшее образование по 

специальности «Двигатели летательных аппаратов». Это образование можно получить в 

таких вузах, как: 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

(МАИ); 

 Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ 

ГА); 

 Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге (СПбГУ ГА); 

 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» (БГТУ 

«ВОЕНМЕХ») и некоторые другие. 

Где работать 

Бортинженеры работают как в гражданской, так и военной авиации. Специалистов 

данного направления можно встретить в составе экипажа пассажирских самолетов, 

космических судов, частных воздушных судов. Также бортинженеры востребованы в 

сельскохозяйственных компаниях. Нередко люди этой специальности работают 

инструкторами для молодых пилотов. 



Бортпроводник 

Работа бортпроводника или стюардессы - это одновременно и очень интересный и 

необычный вид занятости (особенно, если это работа на международных рейсах крупных 

авиакомпаний), но притом требующий высокой физической и психической выносливости.  

Бортпроводник отвечает за безопасность и комфорт пассажиров. В обучение 

стюартов входят действия в непредвиденных и аварийных ситуациях, оказание первой 

помощи, психологическая поддержка и многое другое. Бортпроводники имеют 

представление о правильной работе аварийного оборудования самолета. Они одновременно 

и официанты, так как в их задачу входит разнос еды и напитков пассажирам. 

Высокая ответственность и необходимость постоянного контакта с пассажирами 

выдвигают довольно высокие требования к бортпроводникам и стюардессам в плане 

физической и эмоциональной выносливости. Добавим сюда частые долгие перелеты в 

другие климатические зоны и часовые пояса, а также необходимость долго находиться “на 

ногах”. 

Некоторые авиакомпании выдвигают специфические требования к 

бортпроводникам, как то: требования к возрасту и внешности, физическому и 

психическому здоровью, росту и т.д. Бортпроводники и стюардессы, претендующие на 

работу на международных рейсах, должны как минимум хорошо говорить по-английски, а 

также, возможно, и на других языках, в зависимости от направления и авиакомпании. 

Где учиться на бортпроводника или стюардессу? Отрадно отметить, что для того, 

чтобы стать бортпроводником, не нужно получать специальность образование в вузе (хотя 

некоторые зарубежные авиакомпании требуют образования в области туризма или 

гостеприимства). Обычно стюардесс готовят на специальных курсах в самих 

авиакомпаниях. Обучение бесплатно, если сотрудник затем подписывает контракт с 

авиакомпанией. Можно учиться и “самостоятельно” - курсы бортпроводников есть в 

Московском государственном техническом университете гражданской авиации, НОУ 

“Школа бортпроводников”, школе-агентстве “Jet Service”, ФГУП “Учебно-тренировочный 

центр”. 



Стюардесса 

Стюардесса (от англ. stewardess) – специалист рядового состава на водных и 

воздушных судах, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров в пути. 

В обязанности стюардессы входит не только обслуживание, но и оказание первой 

медицинской помощи или спасение пассажиров в случае аварийной ситуации. 

Стюардессе нужно обладать такими качествами, как приятная внешность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, оперативность, способность 

принимать правильные решения в критических ситуациях, внимательность и быстрота 

реакции. 

Профессия стюардессы предполагает интенсивное общение с пассажирами, не 

исключающее конфликтов, а значит, необходимость принятия оперативных решений, в том 

числе и в экстренных ситуациях. 

После собеседования в авиакомпании и успешного прохождения медкомиссии 

необходимо окончить подготовительные курсы. Чаще всего они длятся около трех месяцев 

и включают в себя теоретическую и практическую части. По прохождении курсов будущей 

стюардессе необходимо сдать экзамены. Для получения международного свидетельства 

предусматривается обучение за границей, в период которого учащимся выплачивают 

стипендию. После сдачи «выпускного» экзамена необходимо получить 30 часов учебного 

налета. Успешно пройдя этот этап, вы получаете сертификат бортпроводника третьего 

класса. 

Существует три категории стюардесс. Третья категория – начальная, первая – самая 

высшая. Чтобы получить повышение, необходимо иметь за плечами определенное 

количество часов, проведенных в полете. 

 

Космонавт 

Космонавт – человек, который проводит различные испытания и эксплуатацию 

техники в процессе космического полета. 

Космонавты работают на орбитальной станции и, если необходимо, в открытом 

космосе. Но большее время они находятся на земле в конструкторском бюро, лабораториях, 

научно-исследовательских институтах и так далее. 

Основные обязанности: 

 управление космическим кораблем; 

 использование бортовых систем; 

 испытание техники; 

 проведение научных исследований; 

 выполнение работ в открытом космосе. 



Личностные качества 

Стать космонавтом не так просто. В первую очередь необходимо иметь 

определенный опыт. Космонавт должен быть человеком выносливым, готовым к 

колоссальным физическим нагрузкам, с идеальнейшим здоровьем и огромной тягой к 

знаниям, стрессоустойчивым и способным принимать решения в экстренных ситуациях.  

Как стать космонавтом 

Раньше космонавтами могли стать только летчики-испытатели. На сегодняшний 

день профессионально бороздить просторы космоса могут ученые, инженеры и 

представители других профессий, прошедшие курс интенсивной подготовки. Но все-таки 

предпочтение отдается специалистам, окончившим профильные вузы, самыми 

популярными из которых считаются: 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

(МАИ); 

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. 

Н.Э. Баумана; Бауманка); 

 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова). 

Кандидаты проходят жесткий отбор, поэтому уже сам факт зачисления в отряд 

космонавтов может считаться очень высоким карьерным достижением. Затем претенденты 

в течение полутора лет проходят общекосмическую подготовку, сдачу экзамена, а также 

подготовку к полету в составе группы. После этого идет назначение в экипажи и ожидание 

своего первого космического путешествия. 

  



Летчик 

Летчик, или же пилот, – специалист, обладающий знаниями и умением управлять 

различными авиационными транспортными средствами, такими как самолет или вертолет. 

Пилотов воздушных судов условно делят на несколько категорий: военные, 

экспериментальные, гражданские и любители.  

В обязанности пилота входит контроль за самолетом во время всего пути. Получив 

указания и маршрут от авиадиспетчера, пилот обязан прикладывать все усилия, чтобы 

самолет оказался в заданное время точно в том месте, которое указано в расчетной 

траектории. Чтобы следовать заданному маршруту и не допустить столкновения в воздухе, 

пилот обязан постоянно в течение всего полета сравнивать показания приборов с 

расчетными данными – приборов, к слову, большое множество. 

Кандидат в пилоты должен обладать отменным здоровьем физическим и 

психическим. Во время полета летчик испытывает постоянные перегрузки, особенно 

пилоты боевых маневренных самолетов. Также на пилота возлагается большая 

ответственность: в его руках жизни людей – как тех, которых он перевозит, так и тех, кто 

находится на земле. На протяжении всего полета летчик должен обеспечивать безопасность 

воздушного судна. Все эти задачи требуют серьезных физических и психических затрат, по 

сути пилот выполняет заранее известную задачу: откуда лететь, куда, на каком самолете, 

как долго, и весь маршрут уже построен.  

Для того чтобы стать летчиком, нужно окончить специализированное летное 

училище, но профессия эта подойдет далеко не каждому. Отбор в летную академию более 

чем строгий, так что конкуренции у пилотов нет. Пилоты чаще других проходят 

медкомиссию, и если ваше здоровье ухудшится, то вы будете отчислены из академии. 

Также стоит обратить внимание на знание английского языка, который является 

международным в гражданской авиации, а значит, владеть им нужно на очень высоком 

уровне. Для того чтобы стать летчиком, нужно окончить специализированное летное 

училище, но профессия эта подойдет далеко не каждому.  

 Каждый год на пенсию уходят 500-600 профессионалов, а на смену им приходят 

около 200 молодых летчиков. В целом обучение в академии занимает 5 лет, по окончании 

вы сможете устроиться на работу в какую-нибудь авиакомпанию, налетав в академии 

примерно 150 летных часов. 

  



Экспедитор 

Экспедитор – это человек, который осуществляет организацию доставки товаров и 

грузов с одного объекта на другой. Иногда экспедитор сам осуществляет доставку товаров, 

в таком случае он считается водителем-экспедитором. 

Профессия эта не так проста, как кажется, и включает в себя довольно широкий 

спектр навыков, необходимых специалисту, чтобы качественно и максимально быстро 

доставить груз «от двери до двери». 

У работы экспедитором есть два основных профиля. Внутренний экспедитор 

торговой фирмы занимается непосредственно доставкой товара клиентам. Намного 

сложнее, но и интереснее работа экспедитора в сфере международных перевозок – они 

обычно работают в специализированных экспедиторских компаниях. 

Образование 

Для работы экспедитором не всегда требуется высшее образование. Многие 

небольшие компании достаточно лояльны при наборе сотрудников, поэтому принимают на 

работу кандидатов со средним и среднеспециальным образованием. 

Но чем крупнее компания, тем выше в ней стандарты качества. Поэтому если вы 

рассчитываете на более престижные рабочие места, то лучше все-таки озаботиться 

получением высшего образования. Вам подойдут специальности, которые чаще всего 

предлагаются в вузах транспортной направленности: «Организация перевозок и управление 

на транспорте» или «Технология транспортных процессов». 

Если вы претендуете на должность водителя-экспедитора, то потребуются и 

водительские права. Необходима категория «В» и выше. 

Особенности профессии 

Первостепенной обязанностью экспедитора является составление максимально 

эффективного маршрута. В чем выражается эффективность? Необходимо подобрать самый 

финансово выгодный и при этом самый быстрый маршрут. 

Работа экспедитора организуется по вполне четкой схеме. Сначала надо разработать 

возможные маршруты и выбрать из них наиболее эффективный. Дальше следуют выбор и 

фрахтовка подходящего транспортного средства. Когда решение принято, экспедитор 

получает товар у грузоотправителя и отправляет его на погрузку. К товару обязательно 

добавляются все необходимые сопроводительные документы. Проведение груза через 

таможню и оформление страховки на него – тоже входит в обязанности экспедитора. Он же 

проводит контроль осуществления доставки в оговоренные заранее сроки. И только когда 

обе стороны, участвующие в проведении поставки, подтверждают получение товара в 

надлежащем состоянии и всех необходимых документов, работа экспедитора над задачей 

завершается. 



Выполнение всех этих обязанностей требует от экспедитора довольно 

внушительного спектра навыков. Во-первых, ему необходимо разбираться в видах товаров 

и знать, какие способы упаковки, транспортировки и хранения подходят каждому из них. 

Во-вторых, экспедитор должен уметь работать с различной товарной документацией. И, 

конечно, в случае работы с зарубежными поставщиками потребуется знание иностранных 

языков – для более эффективной коммуникации с клиентами. 

Трудоустройство 

Экспедиторы востребованы в довольно большой группе предприятий. Это и 

торговые компании, и производства, и специализированные экспедиторские и 

логистические фирмы. 

Возможностей для карьерного роста у экспедитора практически нет. Можно только 

изменить место работы – например, перейти в профильную компанию более высокого 

уровня. Но с другой стороны, можно расширить спектр своих навыков и перейти на 

позицию логиста – во многом их деятельность схожа с экспедиторской. 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

PR-менеджер 

PR-менеджер, или менеджер по связям с общественностью, – специалист, который 

отвечает за имидж компании. Он взаимодействует с внешним миром, оценивает, 

анализирует и прогнозирует все факторы, которые способны повлиять на репутацию 

фирмы. Он общается с клиентами, партнерами, различными СМИ, тем самым поддерживая 

статусность и продвигая имя компании. 

Обязанности 

Сложный рабочий процесс менеджера по связям с общественностью включает в себя 

такие обязанности, как: 

 разработка PR-активностей компании; 

 составление тематических планов; 

 создание концепции PR-продвижения компании; 

 взаимодействие со СМИ (написание пресс-релизов, новостей, подготовка 

комментариев); 

 урегулирование вопросов, связанных с имиджем компании; 

 организация пресс-конференций, пресс-туров, конференций и других мероприятий; 

 взаимодействие с партнерами, клиентами и другими представителями общественности. 

Необходимые навыки включают: 

 знание PR-менеджмента, маркетинга и рекламы; 

 ораторское мастерство; 

 копирайтинг; 

 владение основными программами ПК (MS Office, графические редакторы и др.) 

Личные качества хорошего PR-менеджера: 

 коммуникабельность; 

 трудоспособность; 

 активность; 

 стрессоустойчивость; 

 творческий подход к делу; 

 презентабельный внешний вид; 

 умение четко и ясно излагать свои мысли. 

Как стать PR-менеджером 

Необходимо получить высшее образование в области рекламы, журналистики или 

филологии. Профессионалы со своей стороны отмечают, что также нужно иметь знания по 

смежным специальностям – социологии, психологии и даже психолингвистики. 

Кроме этого, преимуществом будет наличие сертификата о пройденных курсах по 

направлению «Связи с общественностью». 

Где работать? 

Позиция PR-менеджера встречается практически в каждой крупной (и не очень) 

компании – банки, корпорации, PR- и рекламные агентства, а также в политической сфере. 

На данный момент это очень востребованная и высокооплачиваемая профессия, 

поскольку положительный имидж компании (медийного лица или политика) – это один из 

основных критериев успешности. 

  



Аудитор 

Аудитор – специалист, занимающийся проверкой финансовой и налоговой 

отчетности компании с целью выявления и устранения ошибок, иными словами – аудитом. 

Это высшая ступень квалификации бухгалтера. На данный момент это одна из самых 

престижных и перспективных профессий. Работа аудитора очень трудоемкая и требует 

постоянного повышения квалификации, но и оплачивается она соответственно высоко. 

Образование 

Первая ступень образования для аудиторов – это высшее экономическое 

образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которая представлена 

на большинстве экономических факультетов. 

Однако для работы по специальности одного высшего образования будет 

недостаточно. Для ведения полноценной аудиторской деятельности нужно будет пройти 

специальные курсы и получить сертификат аудитора. К сдаче квалификационного экзамена 

допускаются только лица, имеющие стаж работы, связанной с аудиторской деятельностью 

или бухгалтерским учетом, не менее трех лет. Оптимальный вариант – это работа в 

профильной организации в должности помощника аудитора. 

Но и после этого забыть об обучении не получится – в связи с часто изменяющимся 

законодательством аудиторам необходимо регулярно проходить курсы повышения 

квалификации для продолжения ведения деятельности. 

Обязанности 

Цель работы аудитора – выявить ошибки в составлении бухгалтерской и налоговой 

отчетности компании. 

Для выполнения этой задачи аудитору всегда приходится выезжать непосредственно 

в компанию, где он производит проверку. Аудитор тщательно проверяет всю 

документацию: финансовую, налоговую, бухгалтерскую, первичную и прочие формы 

отчетности. По результатам своей работы он составляет заключение. Часто аудитор также 

составляет рекомендации по оптимизации системы бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

Эффективная работа аудитора требует прежде всего безупречного знания 

финансового и налогового законодательства. Немаловажным будет и умение отличать 

ошибки, вызванные человеческим фактором (невнимательность, арифметическая ошибка и 

т. д.) от попыток намеренно исказить данные. И, естественно, аудитору необходимо 

уверенно владеть всем спектром профессионального программного обеспечения. Для 

работы в крупных международных фирмах также потребуется хорошее знание языка и 

владение зарубежными программами и системами учета. 

Карьера и трудоустройство 

Основных направлений деятельности у аудитора два: работа в аудиторской 

компании или в государственной налоговой службе. В первом случае аудитор действует в 

интересах компании-клиента и помогает избежать недочетов в работе. Во втором случае 

аудитор проявляет законность деятельности фирмы и соответствие ее отчетности реальной 

ситуации. Есть и третий вариант, но он менее популярен – крупные компании иногда 

нанимают внутреннего аудитора, который постоянно контролирует финансовую 

деятельность фирмы и разрабатывает способы повышения ее эффективности. 

В целом спрос на аудиторов на рынке труда сейчас довольно высок. И если не 

спасовать перед долгим сроком обучения и высокой трудоемкостью, вероятность стать 

востребованным высокооплачиваемым специалистом достаточно велика. 

  



Бренд-дизайнер 

Одна из самых интересных и востребованных сегодня творческих профессий – это 

профессия бренд дизайнера (дизайнер брендового стиля). Такие люди очень важны в любой 

компании или маркетинговом агентстве, так как удачный или неудачный брендовый стиль 

может сыграть очень большую роль в судьбе той или иной организации. 

Задача бренд-дизайнера – создать логотип и визуальный дизайн для компании, то 

есть то, что производит на других первое впечатление при обращении в компанию. 

Бренд-дизайнер – это «разновидность» более широкого понятия – специальности 

«Графический дизайнер». Бренд-дизайнер должен хорошо разбираться не только 

собственно в графике, но и выполнять некоторые функции креативного директора, то есть 

генерировать тексты и идеи, которые несут бизнес-смысл. Идентичность бренда всегда 

завязана на стратегию компании. Что касается непосредственно дизайна, то бренд-

менеджер должен также быть хорошо знакомым с носителями корпоративного бренда, 

например, рекламными материалами, веб-сайтом, визитными карточками и т.д. 

В работе бренд-дизайнера часто встречаются стрессовые ситуации, ведь новый стиль 

или ребрендинг всегда должен быть согласован с руководством компании. Понятно, что у 

каждого руководителя может быть свой взгляд на то, каким должен быть бренд, и он далеко 

не всегда совпадает с мнением профессионала – бренд-менеджера. 

Хороший бренд-дизайнер должен быть также знаком с последними научными 

разработками в этой области, например, о восприятии людьми различной информации, в 

том числе цветовой, визуальных рядов и т.д. 

Где учиться на бренд-дизайнера? В российских вузах нет отдельной специальности 

«бренд-дизайнер». Наиболее близкие к ней – либо «графический дизайнер» в 

университетах, специализирующихся на дизайне и печати, либо «бренд-менеджер» с 

курсами, посвященными дизайну, в экономических вузах. И тех, и других в Москве очень 

много. Но, пожалуй, наиболее близки Высшая школа брендинга (программа «Бренд-

дизайн») и Московский государственный университет дизайна и технологий. 

  



Бренд-менеджер 

Бренд-менеджер – это специалист, который занимается продвижением на рынке 

товаров и услуг компании и повышает узнаваемость и привлекательность бренда. 

Сейчас бренд-менеджеры весьма востребованы на рынке труда. Объяснить, почему 

многие компании нуждаются в таком сотруднике и готовы предложить ему неплохую 

заработную плату, несложно. Качественная работа бренд-менеджера способна создать 

настолько привлекательный для потребителя имидж продукта и компании в целом, что это 

позволит значительно повысить количество покупателей или клиентов и, соответственно, 

прибыль компании. 

Работают в должности бренд-менеджера, как правило, люди с образованием в сфере 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью или экономики. В зависимости от вуза, 

бренд-менеджмент может быть представлен как одна из специализаций по указанным 

направлениям. 

Как уже было сказано, главная обязанность бренд-менеджера – повышение 

привлекательности продукта в глазах покупателя. В это обширное понятие могут входить 

самые разные виды деятельности. Среди них вывод продукта на новый рынок и вывод 

нового продукта на рынок, выработка стратегии продвижения, проведение различных 

маркетинговых мероприятий для поддержки бренда. Заниматься всем этим без глубокого 

знания рынка, конечно, невозможно. Поэтому бренд-менеджер занимается также 

исследованиями рынка: потребностей покупателей и поведения конкурентов. На основе 

результатов анализа разрабатывается позиционирование бренда и оценка его 

эффективности. 

Для выполнения этих задач бренд-менеджеру необходимо в первую очередь 

хорошее знание рынка и эффективных инструментов продвижения. Полезными качествами 

будут аналитические способности и внимательность – они помогут максимально быстро 

среагировать на изменение настроений в среде потребителей и соответствующим образом 

трансформировать позиционирование бренда. Развитые коммуникативные навыки тоже не 

будут лишними – общаться с людьми придется много. 

Вариантов трудоустройства для бренд-менеджеров много – они востребованы и в 

B2B-, и в B2C-сфере. Хороший специалист может оказывать огромное влияние на 

деятельность фирмы, ее привлекательность для клиентов и ее прибыль. Правда, попасть 

сразу на эту должность вряд ли получится. Сначала придется поработать в должности 

ассистента бренд-менеджера или менеджером по конкретному продукту. 

  



Бухгалтер 

Бухгалтер – одна из самых востребованных экономических специальностей. 

Представители этой профессии выполняют крайне важную для любой компании задачу – 

ведут контроль и учет ее финансовой деятельности. 

Для работы бухгалтером необходимо иметь экономическое образование. Получить 

его можно как в колледже, так и в университете. Если вы планируете претендовать на 

престижные должности с высокой оплатой труда, то лучше, конечно, отдать предпочтение 

высшему образованию. Однако на этом обучение не закончится. Для успешной работы 

необходимо постоянно обновлять свои знания, следить за изменениями в законодательстве, 

правилах ведения документации и многом другом. 

Особенности профессии 

Бухгалтеру приходится выполнять множество достаточно разноплановых 

должностных обязанностей. На каждом месте работы свои требования, но все-таки вывести 

некоторые константы работы бухгалтера можно. 

Практически все, что относится к сфере финансов компании, попадает в зону 

ответственности бухгалтера. В частности, в его обязанности входит расчет и начисление 

заработной платы. Кроме того, бухгалтер отвечает за грамотное распределение средств, 

отведенных на выплаты сотрудникам. 

Другая немаловажная часть работы – это ведение налогового учета. Бухгалтер 

составляет расчеты налоговых платежей, планы их выплат и пытается максимально 

оптимизировать суммы налогов. Составление налоговых отчетов и их сдача в 

контролирующие органы в установленные сроки тоже лежит на плечах бухгалтера. 

Товарные и транспортные накладные, ведомости, оборотные балансы – эта и другая 

первичная документация тоже входит в сферу обязанностей бухгалтера. Ему необходимо 

контролировать грамотное заполнение и хранение всех необходимых документов. 

Главный бухгалтер может решать более масштабные задачи – руководить штатом 

сотрудников более низкого звена, разрабатывать системы и формы внутренних финансовых 

отчетов для компании. 

Трудоустройство 

Найти работу для бухгалтера не составляет проблемы. И в крупных, и в небольших 

городах любой компании необходим бухгалтер, а иногда даже целый их штат. Уровень 

заработной планы колеблется в зависимости от региона и стажа работы. 

Возможности для карьерного роста у бухгалтера тоже есть. Как правило, без опыта 

можно устроиться только на должность помощника, а в дальнейшем дорасти до главного 

бухгалтера или даже до финансового директора предприятия.  



Инкассатор 

Профессия инкассатора заключается в доставке наличных денег и других ценных 

предметов. В принципе, профессия инкассатора очень близка профессии курьера, но 

основное отличие заключается в ценности доставляемых предметов, также инкассатора 

можно сравнить с охранником, но здесь главное отличие в том, что охрана ценностей 

происходит в процессе доставки. Инкассаторы передвигаются на специальном 

бронированном транспорте как правило бежевого цвета с зеленой полосой. Очень часто 

доставка осуществляется в ночное или раннее утреннее время. 

Это связано с рядом факторов: 

1. Для безопасной доставки ценностей очень важно заранее спланировать маршрут и 

придерживаться его, а в условиях современного города очень часто возникают пробки и 

аварии, так что избежать их можно только поздним вечером, ночью или ранним утром. 

2. Из магазинов выручку надо забирать после их закрытия (чтобы не оставлять 

больших сумм на ночь без специализированной охраны).  

Для работы потребуется хорошая физическая форма, крепкое здоровье, наличие 

водительских прав и умение обращаться с оружием. Для инкассатора важно даже не 

столько умение и возможность сохранить ценности во время нападения, сколько умение 

избежать такового. Для повышения безопасности перевозки ценностей осуществляется 

передвижение по проработанным маршрутам – избегание потенциально опасных мест (где 

машину могут заблокировать, слишком безлюдных районов), имеется запасной маршрут и 

соблюдаются особые предосторожности при посадке в машину и разгрузке ценностей 

(часто в банках есть специальные въезды для машин инкассаторов). 

Что доставляют инкассаторы: 

- наличные деньги;  

- драгоценные камни и металлы;  

- исторические ценности и предметы искусства;  

- особо ценные документы. 

Основные задачи инкассатора: 

- доставка выручки из магазинов в банк; 

- доставка наличных денег из банка в компании, например, для выплаты зарплаты; 

- наполнение банкоматов наличными; 

- извлечение наличности из платежных терминалов;  

- особые случаи доставки особо ценных предметов или документов.  

При работе инкассаторам приходится постоянно контактировать с кассирами в банках и 

магазинах, а также бухгалтерами. 

  



Кризис-менеджер 

Кризис-менеджер – это специалист, за помощью которого обращаются, когда 

компанию необходимо вывести из кризиса или состояния, близкого к банкротству. 

В нестабильных современных условиях такие ситуации возникают довольно часто – 

чтобы остаться на плаву, компании приходится прикладывать очень много усилий. И лучше 

всего объяснить, какие именно усилия необходимы, может опытный кризис-менеджер.          

Образование 

Активное развитие этого направления деятельности подтолкнуло многие крупные 

вузы к созданию специализации «Антикризисное управление». Она оказалась весьма 

востребованной, так как действительно помогает студентам подготовиться к будущей 

работе и дает навыки и знания из всех необходимых кризис-менеджеру областей: 

диагностики организации, бизнес-планирования, правовых основ банкротства и многих 

других. 

На данный момент профильное образование можно получить в вузах, впрочем, 

многие уже работающие специалисты говорят, что и без профильного образования можно 

попасть в сферу. Вполне достаточно будет получить диплом экономиста, допустим. Здесь 

главное – научиться вникать в суть работы компании. 

Особенности профессии 

Главная обязанность кризис-менеджера - вывести компанию из состояния кризиса и 

спасти от маячащего на горизонте банкротства. И для этого, конечно, необходимо не только 

уметь построить грамотную стратегию, но и скоординировать работу людей. А это часто 

бывает не так просто, потому что многие воспринимают постороннего для компании 

человека достаточно враждебно и неохотно делятся подробностями своей деятельности. 

Для выполнения такой нелегкой задачи как выведение компании из кризисного 

состояния специалисту необходимо прекрасно разбираться в экономике: знать бизнес-

модели, стратегии и финансовые теории. Не обойтись и без хорошей подготовки в области 

права – знание правовых актов и законов, регулирующих деятельность фирм, очень 

поможет в работе. И как уже было сказано, необходимы навыки управления. Кризис-

менеджер должен уметь быстро понять структуру фирмы, скоординировать работу ее 

отделов и найти наиболее слабые звенья рабочей цепи. Часто приходится принимать очень 

сложные и смелые решения, поэтому человеку, который выберет для себя такую 

профессию, нужно быть максимально хладнокровным и уметь разумно действовать в 

любой ситуации. 

Есть и другое применение для навыков кризис-менеджера. Правда, на российском 

рынке им пока пользуются неохотно. По сути, кризис-менеджер – это специалист, который 

может увидеть бреши в работе компании и предложить методы их устранения. То есть даже 

если состояние фирмы достаточно стабильно, специалист может повысить эффективность 

ее работы, устраняя различные недочеты и давая рекомендации по оптимизации 

внутренних процессов. 

Трудоустройство 

Кризис-менеджеры стали достаточно востребованы в условиях нестабильной 

экономики. Однако в штат их берут все еще не так часто. Как правило, только очень 

крупные компании готовы на постоянной основе держать такого сотрудника. 

Поэтому наиболее оптимальный вариант для кризис-менеджера – работа в 

специализированных компаниях или, при наличии достаточного опыта, создание ИП. Тогда 

будет возможность браться за разные как по стоимости, так и по прибыльности проекты и 

расширять свои возможности.  



Логист 

Логист –помогает составить максимально эффективную цепочку доставки из одного 

пункта в другой с минимальными затратами. Эта задача не так проста, как может 

показаться, потому что требует учета множества факторов и синхронизации работы 

различных каналов поставок. 

Образование 

Получить специальность логиста пока еще можно не во всех университетах. Но 

постепенно в ведущих вузах она появляется, как правило, на экономическом факультете.  

Те, у кого уже есть высшее образование, могут пройти курсы профпереподготовки 

или повышения квалификации по направлению «Логистика». Особенно это востребовано 

среди менеджеров и экономистов. 

Задачи и обязанности 

Цель работы логиста –организация рационального распределения ресурсов 

компании и сокращение издержек. 

Для достижения этой цели логист занимается определением оптимальных 

транспортных средств и маршрутов и выбирает компании-подрядчики, предлагающие 

наиболее выгодное соотношение качества транспортных услуг и их стоимости. Кроме того, 

специалистам приходится координировать действия отделов продаж и закупок, 

бухгалтерии, складов и других подразделений компании, включенных в вопросы доставки. 

В зону ответственности логиста также входит контроль сроков и оплаты поставок, 

составление договоров и ведение отчетности. 

Требования 

Организовывать эффективную работу компании вряд ли получится без личной 

эффективности. Поэтому хорошему логисту необходимо иметь ряд качеств и навыков. 

В частности нужно разбираться в различных видах перевозок и ориентироваться в 

поставщиках и транспортных компаниях, понимать закупочную и складскую логистику, 

иметь аналитические навыки и уметь видеть целостную картину процесса доставки. Кроме 

того, пригодятся уверенные навыки переговоров, часто это может быть решающим 

фактором в согласовании того или иного сегмента поставки. Без владения 

профессиональными логистическими программами тоже будет не обойтись. 

Тем, кто планирует работать в международных фирмах или с зарубежными 

поставщиками, потребуется и владение иностранными языками. Необходимо будет, в 

первую очередь, уверенное знание английского. Владение другими языками тоже будет 

плюсом. 

Трудоустройство и карьера 

Работа логиста достаточно интересна, монотонной ее назвать сложно. Для активных 

и целеустремленных людей профессия может стать хорошим выбором. Направление это 

достаточно перспективное, поэтому при желании и продуктивной работе можно достаточно 

быстро занять высокую позицию в крупной компании. 

Логисты сегодня пользуются высоким спросом на рынке и имеют достаточно 

высокий уровень заработной платы. В связи с тем, что специалистов в стране все еще мало, 

иногда работодатели готовы принять на работу сотрудников с небольшим опытом работы. 

Устроиться можно в специализированные логистические, торговые и 

экспедиторские компании, а также в фирмы, имеющие собственный отдел логистики и 

закупок. 

  



Менеджер 

Менеджер (от англ. manage «управлять») – руководитель предприятия или 

управляющий, отвечающий за определенное направление деятельности предприятия 

(менеджер по персоналу, инвестиционный менеджер, менеджер по связям с 

общественностью, финансовый менеджер, риск-менеджер, бренд-менеджер, аккаунт-

менеджер, менеджер по продажам), управляющий проектом (менеджер проекта) или целой 

компанией (топ-менеджер). Для западной экономической модели менеджер – это 

ответственность, и чаще всего работа менеджера связана с управлением людьми. 

Общими для всех специализаций менеджеров являются организация и координация, 

оценивание и стимулирование деятельности персонала. 

Профессия менеджера предполагает интенсивное общение в процессе деятельности, 

не исключающее жесткости и требовательности в интересах дела и, зачастую, 

необходимость принятия волевых решений, в том числе и оперативных, в стрессовых 

ситуациях. Поэтому от них ожидают не только, вежливости, дипломатичности, выдержки, 

терпения и спокойствия, но и справедливости. 

Необходимые качества, обеспечивающие успешность менеджера в профессии: 

социальный интеллект, оперативность в принятии решений, инициативность, чувство 

новизны, аналитические способности, лидерские качества и развитые коммуникативные 

навыки. Чрезвычайно важны также теоретические знания по менеджменту. В первую 

очередь это описание рабочего процесса, его структурирование, взаимодействие 

подразделений организации в достижении общего результата. 

Образование для профессии менеджера можно получить в различных высших 

профильных учебных заведениях, где наряду с углубленным обучением в избранной сфере 

деятельности даются знания в области экономики, права, маркетинга, рекламы, социальной 

психологии, психологии труда, управления, трудового законодательства, организации 

производства. 

Менеджеры высоко востребованы в организациях различных форм собственности 

(особенно на крупных, развивающихся предприятиях в области продаж и в сфере услуг).  

Менеджер по логистике (см. логист) 

Менеджер по персоналу 

Менеджера по персоналу иначе называют кадровым менеджером или на 

современный манер – HR-менеджером. Human Resources – в переводе с английского – 

«человеческие ресурсы». И именно ими управляет такой специалист. Иными словами, он 

занимается формированием кадровых ресурсов и кадровой политики компании. 

HR-менеджер относится к категории руководителей среднего или высшего звена и 

является очень важным для развития компании стратегическим управленцем. Во многом 

именно от того, какой персонал он подберет, как его обучит и будет мотивировать, зависит 

эффективность работы компании. 

Образование 

Вариантов образования для работы в должности менеджера по персоналу 

достаточно много. В первую очередь, есть профильное образование по направлению 

«Управление персоналом», его предлагают в Финансовом университете при Правительстве 

РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГГУ и других университетах. 

Достаточно часто HR-менеджерами становятся также выпускники университетов по 

направлению «Менеджмент». Подойдет эта профессия и тем, кто окончил различные 

гуманитарные специальности, такие как социология, психология и педагогика. Кроме того, 



у тех, кто решил стать менеджером по персоналу, есть возможность пройти различные 

курсы профессиональной подготовки. 

Надо отметить, что представителям этой профессии необходимо постоянно 

повышать свою квалификацию, посещая различные специализированные семинары, 

посвященные новым подходам к работе с персоналом. 

Обязанности 

HR-менеджер занимается всесторонней организацией работы с персоналом. 

В первую очередь в его обязанности входит рекрутинг новых сотрудников. Причем с 

самых начальных шагов – определения потребности в новых кадрах, составления 

требований к кандидатам, их поиск и проведение собеседований. Менеджер по персоналу 

участвует в принятии решения о приеме на работу совместно с будущим руководителем 

потенциального сотрудника. Составление и оформление трудовых договоров тоже ложится 

на его плечи. Для новых сотрудников HR разрабатывает систему обучения: тренинги, 

семинары, знакомство с корпоративными стандартами. 

Занимается менеджер по персоналу и вопросами о карьере уже работающих 

сотрудников: повышение или понижение в должности во многом зависит от него. Все 

принятые решения он доводит до сотрудников. Также HR-менеджер следит за тенденциями 

на рынке труда, разрабатывает и внедряет различные системы мотивации труда в компании. 

Участвует он и в формировании уровня заработной платы сотрудников. 

Требования 

Для успешной работы HR-менеджеру необходимо отлично разбираться в трудовом 

законодательстве, основах делопроизводства и уметь работать с кадровой документацией. 

Не менее важно и знание основ психологии и социологии. Они пригодятся для того, чтобы 

грамотно оценивать компетентность кандидатов и эффективность работы сотрудников с 

помощью современных методов. Необходимо также ориентироваться в современных 

концепциях управления персоналом, знание которых поможет при формировании кадровой 

политики компании. 

Место работы 

Работают менеджеры по персоналу в кадровых агентствах или в отделах кадров. 

Трудоустройство по этой специальности не представляет сложности. Сейчас любой 

компании необходим HR-менеджер, а в крупных фирмах нередко действует целый отдел 

кадров. 

Начать карьеру в сфере управления персоналом можно с должности рекрутера или 

ассистента HR-менеджера. При хороших результатах за год можно легко дорасти до 

менеджера самому. В перспективе эффективный HR-менеджер может претендовать на 

должность HR-директора. 

  



Мерчендайзер 

Профессия «мерчендайзер» – достаточно новая для России, появилась только после 

перестройки в 1990-х. Название происходит от английского merchandiser – торговец 

(продавец). В мире эта профессия появилась во второй половине XX века – так начали 

называть работников супермаркетов, специализирующихся на выкладке товаров на полки и 

продвижении определенных брендов.  

Так как профессия новая и охватывает значительный спектр действий, то строгих 

норм и конкретного круга обязанностей не существует. 

Направления деятельности и работы мерчендайзера 

1. Мерчандайзер работает в компании-производителе или поставщике некоторых 

товаров и занимается постоянным контролем продаж и поставок в розничные магазины, 

следит за условиями в каждой из торговых точек, чтобы товар правильно лежал на полках, 

своевременно осуществлялись поставки, соблюдались условия хранения и т.д. 

2. От мерчендайзера, как от сотрудника магазина, располагающего продукцию на 

витринах и прилавках для наилучшей покупаемости, в таких условиях одновременно 

требуется выполнение нескольких задач: 

а) каждый товар всегда должен легко находиться в торговом зале, чтобы 

покупателям не требовалось задавать вопросы сотрудникам магазина; 

б) максимально увеличить время нахождения покупателя в торговом зале. Для этого 

применяются разные приемы: например, хлеб – продукт первой необходимости, за которым 

очень часто заходят в супермаркет, должен располагаться  в дальнем углу от входа, чтобы 

для его покупки пришлось пройти все остальные отделы; 

в) обеспечить хорошую доступность продуктов, приносящих максимальную 

прибыль (на средней полке, на уровне взгляда, как правило расположены самые дорогие 

товары из раздела, более дешевые выставляются на нижних полках); 

г) не допустить залеживания товара на полках (самые свежие продукты часто стоят 

во втором ряду, чтобы точно такие же с истекающим сроком годности раскупались в 

первую очередь). 

3. Сотрудник, поставленный компанией для увеличения продаж в торговом зале и 

рассказывающий о преимуществах товара. Часто мерчендайзеры в магазинах предлагают 

попробовать тот или иной продукт; если дело касается технической продукции, то 

демонстрируют, как она работает. 

Без участия мерчандайзеров не обходится ни одна современная рекламная кампания 

по продвижению или выходу на рынок нового продукта. 

Иногда при работе в целях повышения продаж мерчандайзерами могут учитываться 

такие факторы, как освещение, звуковое оформление торгового зала, цвет стен и стеллажей. 

В работе мерчендайзерам приходится тесно сотрудничать с логистами, 

бухгалтерами, товароведами, продавцами, кассирами в магазинах. 

Возникновение такой профессии и целого направления маркетинга обусловлено 

нехваткой квалифицированных кадров среди продавцов. Грамотным расположением 

товаров и необходимой информацией на ценнике можно не только увеличить продажи 

товара, но и избежать лишних вопросов к сотрудникам магазина. 

  



Налоговый инспектор 

Налоговый инспектор работает в налоговой службе государства, и основная задача, 

которую он выполняет, – это контроль за уплатой налогов юридическими и физическими 

лицами. При обнаружении нарушений в сроках или размерах уплаты (или неуплаты) 

налогов на ответственное лицо могут быть наложены пени и штрафы, а также возбуждено 

уголовное дело. И именно за возможные санкции при нарушении налогового 

законодательства в обществе сложилось негативное отношение к налоговым инспекторам. 

В круг обязанностей налогового инспектора входит следующее: 

- осуществление контроля за поступлением налогов от плательщиков;  

- принятие документов и отчетов налогоплательщиков;  

- подготовка отчетности;  

- наложение штрафов и пени при обнаружении нарушений;  

- извещение налогоплательщиков о неуплате, сроках и возможных штрафах;  

- налоговые проверки в организациях;  

- проверка подлинности и законности документов;  

- осуществление консультаций и ответы на вопросы. 

Для работы по профессии потребуются следующие знания и навыки: 

- знание налогового законодательства;  

- знание основ бухгалтерского учета;  

- внимание и скрупулезное отношение к цифрам;  

- склонность к учетно-аналитической работе;  

- хорошая сосредоточенность и концентрация внимания. 

Получить профессию налогового инспектора по специальности «Налоги и 

налогообложение» можно в вузах на экономических факультетах. Также у налогового 

инспектора может быть юридическое образование или экономическое широкого профиля. 

  



Офис-менеджер 

Офис-менеджер отвечает за бесперебойную работу офиса и другие процессы, 

связанные с его функционированием. Он заказывает необходимые канцелярские товары, 

работает с различной документацией и следит за состоянием офисной техники. 

На сегодняшний день данная профессия очень востребована, ведь этот сотрудник – 

практически «хозяин» офиса, выполняющий также функции личного помощника и 

делопроизводителя. 

Обязанности 

Функции офис-менеджера в разных компаниях могут различаться, но основной 

список выглядит так: 

 заказ товаров для обеспечения рабочего процесса в офисе (канцелярия, 

бытовая химия и др.); 

 поддержание чистоты и порядка; 

 оформление пропусков; 

 организация деловых встреч и переговоров; 

 контроль работы офисной техники и вызов мастера для ее 

обслуживания (ремонт, смена картриджей в принтере и т.д.); 

 административно-хозяйственная работа; 

 прием и регистрация корреспонденции; 

 прием звонков; 

 встреча клиентов и партнеров; 

 документоведение; 

 контроль денежных средств на офисные нужды. 

Личные качества 

Кандидаты на данную позицию должны быть тактичны и очень ответственны, иметь 

презентабельный внешний вид, грамотно говорить и писать, а также обладать хорошей 

памятью. Многие крупные компании требуют от соискателей отличного владения 

английским (и/или другим) языком. Кроме этого, идеальный сотрудник: 

 коммуникабельный, 

 доброжелательный, 

 пунктуальный, 

 терпеливый, 

 стрессоустойчивый, 

 аккуратный. 

Как стать офис-менеджером 

Эта работа подходит и студентам, и опытным специалистам. Если же кандидат хочет 

двигаться по карьерной лестнице, то он должен пройти обучение на курсах по 

специальности «Офис-менеджер» или «Делопроизводство». Многие работодатели большее 

предпочтение отдают специалистам, получившим высшее гуманитарное образование 

(журналистам, преподавателям, психологам, филологам, работникам архивов и др.)  



Продакт-менеджер 

Продакт-менеджер – это специалист, который занимается созданием и 

продвижением на рынке нового востребованного продукта высокого качества. 

Профессия продакт-менеджер, или, если по-русски, менеджер по продукту, для 

рынка достаточно новая и очень перспективная. Особенно интересна она будет тем, кто 

интересуется разными сферами деятельности, потому что объединяет в себе и бизнес, и 

технологии, и пиар, и другие направления. Но нужно учитывать, что придется работать с 

очень большими объемами информации. 

Образование 

Профильного первого образования по направлению продакт-менеджмента пока не 

существует. В качестве базового отлично подойдут экономика, менеджмент и маркетинг. 

Продакт-менеджмент иногда можно выбрать в качестве специализации и посвятить ему 

свой дипломный проект. 

Однако в связи с востребованностью профессии начинает появляться постдипломное 

и дополнительное образование по этому направлению. Например, программа 

профессиональной переподготовки «Продакт-менеджмент технологического продукта» 

предлагается в НИУ ВШЭ. Поступить туда можно, уже имея на руках диплом бакалавра. 

Особенности профессии 

Если попытаться определить деятельность продакт-менеджера типологически, то 

она в первую очередь управленческая. Управлять придется буквально всем и сразу и при 

этом не забывать координировать деятельность по всем направлениям. 

Ответственность продакт-менеджера за продукт начинается еще на стадии 

разработки его концепции. Для начала необходимо проанализировать требования рынка и 

подготовить продукт, который будет в полной мере им удовлетворять. При этом нельзя 

забывать и про конкурентов – нужно знать, как сделать свой продукт уникальным на фоне 

других предложений. Процесс производства товара тоже находится под контролем продакт-

менеджера. 

Когда продукт наконец готов, начинается следующая стадия – маркетинг. На этом 

этапе очень важно разработать грамотную стратегию и вовремя поставить задачи 

дизайнерам, маркетологам и другим сотрудникам. Не менее важно найти способ грамотно 

представить новый продукт инвесторам, чтобы вызвать к нему интерес. 

Но и после запуска товара на рынок и его презентации покупателям работа продакт-

менеджера не заканчивается. Он постоянно отслеживает изменение позиций продукта на 

рынке, рейтинги бренда и эффективность предпринятых маркетинговых шагов. Если в 

стратегию продвижения вносятся какие-то изменения, продакт-менеджер следит за их 

влиянием на востребованность продукта. 

Работа по этой специальности, как можно понять, очень динамична. По сути, 

продакт-менеджер выступает как своеобразный генератор идей для повышения 

популярности продукта и увеличения прибыли от него. А для достижения своих целей 

четко и эффективно управляет огромной командой из самых разных специалистов. 

Трудоустройство 

Без продакт-менеджера сейчас не может обойтись ни одна крупная компания или 

стартап в любой сфере. Наличие такого сотрудника значительно повышает шансы проекта 

на успех и упрощает коммуникацию между сотрудниками. 

Продвижение по карьерной лестнице возможно в двух направлениях. Можно либо 

вырасти до управления целой группой товаров или сменить рабочий продукт и перейти в 

более крупный проект.  



Риелтор 

Риелтор – это посредник между продавцом и покупателем недвижимости. Это 

профессия, которая по сути разделена на несколько узких специализаций. Основные 

направления: коммерческая недвижимость, новостройки, вторичный рынок, частные дома и 

земельные участки. Но профессиональные обязанности схожи у всех специализаций: 

 поиск клиентов и объектов недвижимости; 

 проведение консультаций и переговоров с клиентами; 

 продвижение объектов; 

 показ объектов клиентам; 

 сопровождение и оформление сделок. 

Где обучают? 

Как ни удивительно, риелтор – это профессия, которой не обучают ни в одном вузе. 

Кандидатов либо учат непосредственно на работе, либо отправляют на 

специализированные курсы и тренинги, после чего новоиспеченному специалисту можно 

смело браться за дело. 

Преимущества профессии 

Самым главным плюсом данной профессии является ее доступность. Риелтором 

может стать любой человек, способный самосовершенствоваться и стремящийся достичь 

успеха. Еще среди плюсов можно выделить возможность общаться с людьми разного 

статуса, гибкий график работы и довольно высокие доходы (например 5-10 % от продажи). 

Но для того чтобы стать отличным специалистом, необходимо приложить огромные 

усилия, поскольку заслужить доверие клиентов и выстроить свой авторитет – работа не из 

легких. 

  



Супервайзер 

Супервайзер (от англ. supervise «наблюдатель») – специалист в области контроля 

подчиненных, отвечающий за работу таких сотрудников, как торговые представители, 

агенты и промоутеры. 

Для супервайзера важны такие качества, как коммуникабельность, координация, 

стрессоустойчивость, ответственность, оперативность, организация и стимулирование 

деятельности персонала. Так как супервайзер – управленческая должность, претендент на 

нее должен иметь подготовку по руководству людьми и соответствующий опыт. 

Профессия супервайзера предполагает интенсивное общение в процессе 

деятельности, не исключающее жесткости и требовательности в интересах дела и зачастую 

– необходимость принятия волевых решений, в том числе и оперативных, в стрессовых 

ситуациях. Поэтому от них ожидают не только вежливости, дипломатичности, выдержки, 

терпения и спокойствия, но и справедливости. 

Образование для профессии супервайзера можно получить в различных высших 

профильных учебных заведениях, где наряду с углубленным обучением в избранной сфере 

деятельности даются знания в области экономики, права, маркетинга, рекламы, социальной 

психологии, психологии труда, управления, трудового законодательства, организации 

производства. 

  



Товаровед 

Товаровед – управленец среднего звена, который заведует товаром и несет за него 

ответственность как перед покупателем, так и перед руководством компании. 

Особенности профессии 

Линейка доступных сейчас на рынке товаров необычайно широка, и 

сориентироваться в них без специальных знаний зачастую бывает нелегко. Именно этим 

занимается товаровед – в его обязанности входит мониторинг рынка и поиск наиболее 

выгодных по соотношению цена/качество/спрос предложений поставщиков. 

Товаровед может быть как универсальным специалистом, так и иметь определенную 

специализацию. Нередко в штате крупных компаний есть несколько товароведов, каждый 

из которых отвечает за свою сферу деятельности – например, контроль качества или 

организацию закупок. 

При этом каждому товароведу необходимо владеть основными профессиональными 

навыками. В них входит, в первую очередь, формирование ассортимента компании, 

изучение предложения и поиск наиболее выгодных поставщиков. Иногда товаровед может 

заниматься и непосредственным заключением договоров. Прием товара и 

сопроводительной документации также входит в обязанности товароведа. Когда товар 

принят, товаровед распоряжается его размещением на складе и в дальнейшем ведет учет 

количества. 

Образование 

Получить образование по специальности «Товаровед» можно как высшее, так и 

среднее. Однако если вы планируете продвижение по карьерной лестнице, лучше все-таки 

поступать в вуз, а не в колледж или техникум. Специальность довольно популярна и 

представлена во многих учебных заведениях, особенно имеющих экономическую 

направленность. 

Трудоустройство 

Устроиться на работу товароведом несложно. Спрос есть и в различных магазинах, и 

на складах, и на торговых предприятиях. Кроме того, можно работать в организациях, 

которые занимаются мониторингом качества товаров и соблюдения прав потребителей. 

Карьерный рост из позиции товароведа возможен в двух направлениях. В 

зависимости от места работы, возможно развитие либо в сторону руководящих должностей, 

либо в сторону логистики и управления поставками. 

  



Торговый представитель 

Торговый представитель – специалист, выступающий в роли посредника между 

предприятиями и торговыми точками. Задачей такого специалиста является продвижение 

продукции предприятия на определенной территории. Также торговый представитель 

обязан вести клиентскую базу, искать новых клиентов, отслеживать путь и прием заказов, 

вести учет оплаты. 

Кандидат должен уметь сделать все необходимое, чтобы товар, который он 

представляет, вовремя попадал на торговые точки, а затем и на полки магазинов, не теряясь 

на складах или в пути. Торговый представитель должен уметь распознавать фирмы-

однодневки, поэтому сначала нужно раздобыть достаточное количество информации об 

организации, перед тем как выдать ей товар. Иначе весь ущерб компании возмещать будет 

именно он. Важно и нужно уметь отслеживать реализацию товара на конкретных точках, 

находящихся на участке, с которым он работает, вести статистику и четко знать: сколько 

товара, где и когда отгружать, а также готовить отчеты о проделанной работе. 

Для торгового представителя важны такие качества, как коммуникабельность, 

ответственность, целеустремленность, динамичность, и опрятный внешний вид. 

Уровень образования не играет для кандидата большой роли, продвинуться может 

человек с любым образованием, если будет усердно трудиться. Исключением станет 

менеджер в сфере общественного питания и гостиничного хозяйства (HoReCa), для такого 

специалиста высшее образование – обязательное условие.  

Так как торговый представитель – стартовая профессия в сфере торговли, 

достаточно минимального опыта работы, а где-то его не требуют вовсе. 



Финансист 

Финансист – специалист, контролирующий денежные операции компании: 

пополнение бюджета, расходы и другие финансовые операции. Специалист также 

занимается анализом финансовой деятельности как своей компании, так и фирм-

конкурентов, чтобы определить наиболее правильную стратегию развития, вложения 

средств и др. 

Профессиональные качества и навыки 

Специалист, как правило, занимается инвестициями, распределением бюджета, 

страхованием, международными финансовыми операциями и др. Список необходимых 

навыков напрямую зависит от сферы деятельности компании, но основные выглядят так: 

 знание рынка и состояния экономики на текущий момент; 

 умение оценивать перспективность проектов; 

 знание фондовых рынков; 

 понимание нюансов работы в банковской сфере; 

 умение сделать компанию конкурентоспособной. 

Настоящий профессионал обладает математическим складом ума, умеет 

самостоятельно принимать важные решения, очень внимательный, стрессоустойчивый и 

целеустремленный. 

Как стать финансистом? 

Чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо получить 

высшее образование по направлению «Экономика» или «Финансы и кредит». Ведущими 

вузами, готовящими специалистов данного профиля, являются: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); 

 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО); 

 Финансовый университет при Правительстве РФ; 

 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

(ФИНЭК); 

 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МГУЭСИ). 

Где работать? 

Финансист – это незаменимый работник на любом предприятии малого, среднего и 

тем более крупного бизнеса. Самыми популярными местами, где можно встретить 

финансистов, являются: 

 банки; 

 частные компании; 

 инвестиционные фонды; 

 фондовые биржи. 

  



Финансовый аналитик 

В финансовой отрасли одной из самых завидных является карьера финансового 

аналитика. В финансовой, консалтинговой или иной компании такой человек может быть 

как начинающим аналитиком, так и опытным, отвечающим за самые важные 

инвестиционные проекты. Финансовый аналитик - это часто ступень к более высоким 

управленческим должностям. 

Стать финансовым аналитиком не так просто, хотя бы потому, что на этом рынке 

очень высокая конкуренция (как в вузах, так и на рынке труда). В университет следует 

поступать на специальности “Финансы и кредит” или “Экономика”.  

Где учиться на финансового аналитика? Лучшие вузы России, выпускающие 

финансовых аналитиков, это: РАНХиГС, Всероссийская академия внешней торговли 

(ВАВТ), НИУ ВШЭ, Государственный университет управления, Экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовая 

академия при Правительстве РФ и др. 

В вузе будущие финансовые аналитики изучают микро и макро экономику, основы 

управления компанией. Важно также пройти курсы по корпоративным сделкам. 

Финансовый аналитик должен получить отличные навыки по построению финансовых 

моделей и прогнозированию будущих экономических условий.  

Финансовое или экономическое образование дает возможность устроиться на 

работу сразу на должность, например, финансового аналитика или даже старшего 

финансового аналитика. Однако интересно отметить, что наличие такого образования 

далеко не обязательное условие. Выпускники технических, естественно-научных или IT-

специальностей вполне могут устроиться младшими финансовыми аналитиками, а 

недостающие знания получить на втором высшем или в магистратуре. Более того, 

выпускник, например, биологического факультета, желающий стать финансовым 

аналитиком и готовый получать новые знания в этом направлении, будет очень 

востребован крупными фармацевтическими или научно-производственными компаниями. 

Выпускники программ МВА в области финансов могут рассчитывать на позицию 

старшего финансового аналитика.  

Хороший финансовый аналитик должен уметь собирать огромные объемы 

информации и работать с ними. Постоянно быть в курсе происходящих в финансовом 

мире событий - обязательное условие. Аналитики, занимающиеся оценкой компаний, 

должны часто ездить в другие страны или города, чтобы лично осматривать нюансы 

работы таких компаний. 

  



Экономист 

Экономист – это ключевой специалист в любой компании, который занимается 

исследованиями, планированием и руководством хоздеятельности предприятия. Задача 

специалиста – правильно расставить приоритеты и цели, чтобы получить максимальную 

прибыль и избежать каких-либо потерь. 

Экономисты работают также и в научной сфере. В этом случае ученые работают с 

более глобальными экономиками городов, областей и стран. 

Основные обязанности: 

 проведение анализа и прогнозирование деятельности компании; 

 работа над повышением прибыли компании; 

 составление финансовой и хозяйственной отчетности; 

 составление бизнес-планов; 

 анализ хоздеятельности предприятия. 

Сфера деятельности экономистов довольно разнообразна. Специалисты работают и 

на государственной службе, и в финансовых структурах, и в ресторанном и гостиничном 

бизнесе, а также на предприятиях, в частных организациях и научно-исследовательских 

институтах. 

Согласно каждому виду деятельности, условно выделяют бухгалтера-экономиста, 

инженера-экономиста и менеджера-экономиста. 

Личные качества 

Чтобы стать экономистом, человек должен обладать высокими интеллектуальными 

способностями, развитым логическим мышлением, феноменальной памятью. Настоящий 

профессионал умеет грамотно изложить и доказать свое мнение, работает с огромным 

количеством информации, очень ответственен и организован. 

Где учиться? 

Лучше всего экономическое образование получать в профилирующем вузе. 

Наиболее престижными среди них являются: 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС; Президентская Академия); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ). 

 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО); 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова). 

В век интенсивного развития глобальной рыночной экономики профессия 

экономиста является самой востребованной на рынке труда. Начинающим специалистам 

лучше стартовать с минимального оклада, но с перспективой дальнейшего карьерного 

роста. Большим преимуществом будет знание иностранного языка, специальных 

программ, а также наличие международных сертификатов о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ 

Адвокат 

Адвокат – это человек, профессия которого заключается в юридической помощи 

людям или организациям, в том числе при отстаивании их интересов в суде. Также в 

компетенцию адвоката входит предоставление юридических консультаций.  

Сама профессия адвоката появилась еще в Древнем Риме более 2000 лет назад. 

Сложившаяся тогда система адвокатуры считается классической и легла в основу всех 

последующих видоизменений адвокатуры в различных странах. 

Так как судебное разбирательство – это крайний случай конфликта, то как правило 

стараются (или хотя бы рассматривают возможность) решить любой вопрос без него. 

Для того чтобы стать адвокатом, необходимо юридическое образование, а также 

хорошее знание законов и владение ораторским искусством. 

Сейчас в России получить необходимое для профессии адвоката юридическое 

образование можно в огромном количестве государственных и коммерческих вузов. 

Адвокаты работают в юридических или адвокатских конторах, в которые 

обращаются люди для получения консультаций или чтобы нанять адвоката для защиты в 

суде. Также в большинстве крупных частных фирм есть свои юристы (и адвокаты) для 

выполнения защиты интересов компании на постоянной основе. 

Во время судебного заседания происходит борьба между адвокатом и прокурором, 

если совершено преступление. Также возможна борьба двух и более адвокатов в суде, 

когда две и более сторон имеют претензии друг к другу и считают, что нарушены их 

права. 

В России деятельность адвокатов регламентируется Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

  



Делопроизводитель 

У документов есть свой жизненный цикл: их проектируют, согласовывают, 

утверждают, изменяют, сдают в архив. Чтобы этот процесс не вышел из под контроля, 

нужен делопроизводитель. Пришло в организацию официальное письмо – его надо внести 

в реестр, сделать цифровую копию, определить адресата и проконтролировать доставку. 

Отдел кадров издал приказ о зачислении нового сотрудника – приказ надо согласовать с 

ответственными лицами, убедиться, что о новом сотруднике узнали в бухгалтерии, службе 

безопасности, отделе технической поддержки. Документ утратил силу – его надо 

определенным образом оформить и передать в архив. 

Чем делопроизводитель отличается от секретаря 

Секретарь – это «лицо офиса»: он встречает посетителей, отвечает на звонки, 

напоминает руководителю о совещаниях, командировках и прочих деловых событиях. 

Бывает, что секретарю поручают документооборот. Но совмещать в себе обе функции – 

секретарские и делопроизводственные – можно только при малом потоке документов. 

Когда поток огромен, без отдельного специалиста или даже целого управления по 

ведению документооборота не обойтись. 

Кому понравится эта работа 

Если вы любите все упорядочивать, умеете подолгу сосредотачиваться на одном 

деле, цените аккуратность и внимательны к мелочам. 

Где можно сделать карьеру 

Построить карьеру в области делопроизводства можно только в крупных 

организациях, где огромный поток корреспонденции, служебных записок, приказов. Это 

могут быть любые компании со штатом сотрудников свыше 250 человек, университеты, 

культурные учреждения, справочные службы. 

Что нужно уметь 

Работа с документами подразумевает и работу с людьми: инициаторами, 

согласующими лицами, секретарями, курьерами, другими делопроизводителями. Поэтому 

вам нужно хорошо представлять структуру организации, знать, какой специалист за что 

отвечает, уметь налаживать контакты с коллегами. 

Вам предстоит овладеть компьютерными программами: 

 текстовые редакторы (Word, Open Office Writer); 

 редакторы электронных таблиц (Excel, Open Office Calc); 

 файловые менеджеры (проводник Windows, Total Commander); 

 корпоративные системы автоматизации документооборота 

(1С:Документооборот, Documentum); 

 почтовые сервисы (Outlook, Yandex.Почта, Gmail). 



Вы будете много работать с офисной техникой, поэтому подмечайте, как 

пользоваться сканером, принтером, факсом, копировальным аппаратом, шредером. 

 

Оформление документов и их движение в организации регламентируется внутренними 

нормативными актами и общероссийскими ГОСТами. Последние стоит изучить заранее. 

 

Куда поступить, чтобы стать делопроизводителем 

В этой профессии можно состояться и со средним профессиональным, и с высшим 

образованием. В колледжах и техникумах ищите направление подготовки 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». В вузах возможны 

варианты: подойдет «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное образование», «Управление персоналом», «Библиотечно-информационная 

деятельность». На этих направлениях могут быть специальные дисциплины по 

документоведению (хотя бы на уровне курсов по выбору), но главное – вы сможете 

заниматься узкопрофильным документооборотом: финансовым, юридическим, кадровым, 

архивным. Когда делопроизводитель разбирается в специфике отрасли, работодатель это 

ценит. 

  



Детектив 

Сотрудники детективных агентств законным способом собирают для своих 

клиентов информацию, которую просто так не раздобыть. Пропал близкий человек, 

угнали машину, недоброжелатель огласил конфиденциальные данные, подозрительно 

ведет себя супруг, ребенок, деловой партнер или кандидат на ответственную должность – 

с такими запросами обычно обращаются к частным детективам. 

Отличие детектива от оперативника и следователя 

Оперуполномоченный, он же «оперативник» или в простонародье «опер», – 

сотрудник полиции, который выслеживает и ловит предполагаемых преступников. Он 

действует по указанию следователя, который возбуждает дело, организует оперативно-

разыскные действия, работает уже с пойманным подозреваемым, передает дело 

прокурору. Следователь служит в Министерстве внутренних дел (МВД), но, в отличие от 

оперуполномоченного, сотрудником полиции не является. Их отношения вписываются в 

схему «начальник – исполнитель» или «офисный работник – работник в поле». 

Детектив же вообще не государственный служащий и не может проводить 

оперативно-разыскные мероприятия: задерживать подозреваемых, допрашивать, 

проводить следственные эксперименты, изучать чужие вещи и опрашивать граждан без их 

согласия. Детектив лишь ищет недостающие сведения для клиента. Если в ходе 

расследования он узнает о произошедших, совершаемых или планирующихся 

преступлениях, он сообщает о них в полицию и передает ей собранные данные. 

Какими делами занимаются детективы 

Не всякая компания может позволить себе содержать штат внутренней службы 

безопасности. На помощь приходят частные детективы, которые готовы проверить, не 

скрывает ли новый сотрудник что-то важное из своей биографии, не обманывает ли 

бизнес-партнер по поводу своей кредитоспособности, не используют ли конкуренты 

интеллектуальную собственность компании-клиента. 

Частное лицо тоже может обратиться к детективу, чтобы найти пропавшего 

человека, украденное имущество, проверить на верность супруга, убедиться, что ребенок 

не попал в «плохую» компанию. В случае обнаружения противоправных действий 

детектив обращается в полицию. Иногда частные детективы могут помочь в 

расследовании уголовных дел – в тесном взаимодействии с оперативниками и 

следователями. 

Кому понравится эта работа 

Если вы не впадаете в долгий ступор в сложных ситуациях, во всем и всегда 

осмотрительны, любите глубоко погружаться в дело. Будьте готовы, что придется часто 

общаться: войти в доверие к клиенту, располагать к себе незнакомых людей, 

поддерживать контакты с многочисленными агентами. Если вас это не пугает – все в 

порядке, если вводит в ступор – лучше подыскать другую профессию. 



Что нужно уметь 

Детектив ищет информацию в открытых источниках (интернет, СМИ), наводит 

справки по своей базе контактов, осматривает места, которые могут быть связаны с 

преступлением. Также он может опрашивать возможных свидетелей, проводить аудио- и 

видеозапись разговоров, изучать вещи и документы чужих людей, но все это – лишь с их 

письменного согласия. 

Тут пригодятся умения и знания: 

 журналистские – чтобы найти информацию в открытых источниках 

или получить информацию у незнакомого человека; 

 психологические – чтобы найти подход к людям, распознать обман; 

 юридические – чтобы выявить нарушение прав и самому не 

преступить закон. 

Где можно сделать карьеру 

Часто детективами становятся бывшие сотрудники полиции, поэтому можно пойти 

по такому пути: получаете юридическое образование (среднее профессиональное или 

высшее), работаете года три в оперативных или следственных структурах МВД, 

увольняетесь и подаете документы в ОВД для оформления лицензии на частную 

детективную деятельность. Если ОВД одобрят вашу заявку, у вас появляется лицензия на 

пять лет – все, вы детектив. 

Можно не получать юридического образования, нигде не служить и просто пройти 

курсы профессионального обучения, но в таком случае у вас мало шансов получить 

лицензию и найти клиентов на высококонкурентном рынке сыскных услуг. 

Куда поступить, чтобы стать детективом 

Вам подойдут любые вузы, в которых есть направление подготовки 

«Юриспруденция». Если решили начать карьеру сыщика со службы в МВД, то поступайте 

в вуз при МВД России. Их список (без филиалов): 

  



Дипломат 

Дипломат… Звучит очень интересно и многообещающе. Экзотические страны, 

встречи с новыми людьми, шикарные приемы, задачи государственной важности, 

огромные зарплаты… Все это одновременно и так, и не так. Работа дипломатом – это 

прежде всего очень тяжелый труд, часто в довольно непростых и даже опасных условиях, 

и далеко не всегда признаваемый и адекватно оцениваемый. 

Дипломат – это человек, назначенный государством для установления и 

выполнения дипломатических отношений с другим государством или международной 

организацией. Основная задача дипломата – представлять и защищать интересы страны, а 

также своих соотечественников в другом государстве. Другая задача – распространение 

информации о своей стране и установление дружеских отношений. 

Дипломат – наиболее древняя профессия из всех, связанных с международными 

отношениями. В целом словом «дипломат» обозначаются несколько более узких 

профессий. Послы, эмиссары, министры – все они дипломаты согласно международному 

законодательному документу (Венская конвенция о дипломатических отношениях от 1961 

года). А вот консулы и атташе, которые также представляют государство в другой стране, 

не имеют статуса (и политических функций) дипломата. 

Где учиться на дипломата? Чаще всего дипломат – это выпускник вуза по 

специальности «Международные отношения», однако это также может быть 

специальность «Политология», «Экономика» или «Право». Самый главный российский 

вуз с богатыми традициями подготовки дипломатов – это, конечно, МГИМО. Здесь также 

очень сильная школа языковой подготовки, особенно это касается редких экзотических 

языков Африки и Азии. Другой вуз, «заточенный» на дипломатов – это Дипломатическая 

академия МИД РФ. В НИУ ВШЭ дипломатов готовят на факультете мировой экономики и 

мировой политики. В РАНХиГС также действует факультет национальной безопасности. 

Кроме профильного образования будущий дипломат должен обладать хорошим 

физическим и психологическим здоровьем, так как работа связана с частыми перелетами, 

долгим проживанием в другой стране, в которой могут быть самые разные климатические 

условия и культурные особенности.  

Новоиспеченные дипломаты начинают свою карьеру обычно в Министерстве 

иностранных дел (МИД). Зарплаты поначалу довольно низкие, но при быстром 

продвижении по службе доходы вырастают. Далеко не каждого дипломата обязательно 

отправляют работать в другую страну. Большинство остаются работать в МИДе. 

Несмотря на всю трудность профессии «дипломат», этот род занятий относится к 

престижным и привилегированным. Дипломаты – это некая особая каста.  

  



Инспектор по охране труда 

Инспектор по охране труда – это специалист, уполномоченный контролировать 

соблюдение Трудового кодекса РФ и организовывать инспекции в различные компании. 

Он проверяет правильное оформление сотрудников, выплату заработных плат, а также 

соблюдение норм по охране труда и технике безопасности. 

Обязанности инспектора по охране труда 

Установлены трудовым законодательством и включают в себя: 

 проведение проверок различных организаций; 

 выявление нарушений; 

 составление протоколов; 

 назначение штрафов; 

 расследование несчастных случаев во время рабочего процесса; 

 проведение инструктажей по технике безопасности. 

Кроме этого, при выявлении грубых нарушений и несоблюдения ТК РФ инспектор 

вправе запретить компании осуществлять рабочий процесс. 

Требования к кандидату 

В первую очередь необходима ответственность, исполнительность, а также 

готовность к стрессовым ситуациям. Кроме этого огромным преимуществом будет 

наличие высшего юридического образования. Инспектор должен знать: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 основы документооборота; 

 законодательные и правовые акты; 

 материалы по охране труда; 

 систему стандартов техники безопасности; 

 особенности эксплуатации оборудования; 

 методы проведения инструктажа. 

Как стать инспектором по охране труда? 

Чтобы получить должность инспектора данного направления, необходимо иметь 

высшее юридическое образование. Его предоставляют ведущие вузы страны, такие как: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ); 

 Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО); 

 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ); 

 Московский государственный юридический университет им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), а также некоторые другие. 



Работают специалисты только в Федеральной инспекции труда. 

  



Нотариус 

Нотариус – это специалист, производящий нотариальное заверение подлинности 

документов в интересах граждан и компаний. В частности, ведет дела о наследствах, 

заверяет доверенности, переводы и копии документов, выдает различные свидетельства и 

производит другие действия. 

Главная сложность работы нотариуса – высочайшая ответственность и 

необходимость беспристрастно заверять только бесспорно верные факты. В случае 

возникновения любых гражданских споров суд принимает решения именно на основании 

нотариально заверенных документов. 

Образование 

Для работы нотариусом необходимо получить высшее юридическое образование 

широкого профиля, так как, помимо прочего, представитель этой профессии должен 

разбираться практически в любых отраслях права. 

Однако высшего образования будет недостаточно. После этого необходимо будет 

сначала пройти стажировку в должности помощника нотариуса в течение года и более и 

только после этого сдать квалификационный экзамен на лицензию нотариуса. 

Действовать она будет в течение трех лет, если за это время специалист так и не начнет 

профессиональную деятельность, сдавать экзамен придется снова. 

Обязанности и требования 

Основная обязанность нотариуса – это выдавать заверенные документы. В ходе 

выполнения работы он также может составлять проекты сделок, консультировать клиента 

по нотариальным действиям, изучать подлинность предоставленных клиентами 

документов, заверять документы и предоставлять их в регистрационные органы. Для 

оформления всех этих бумаг нотариус обязан пользоваться бланками, штампами и 

печатями строго установленной формы. Информация о предоставленных услугах должна 

сохраняться нотариусом в тайне. 

Выполнение вышеописанных действий потребует от нотариуса умения работать с 

информационно-правовыми базами, следить за обновлением законодательства и грамотно 

трактовать правовые нормы. Потребуется, естественно, и знание юридического 

делопроизводства. 

Нетрудно понять, что человеку, который выберет для себя профессию нотариуса, 

необходимо быть неподкупным, ответственным, внимательным и даже в чем-то 

педантичным. Не менее важными качествами будут также коммуникабельность и 

способность к грамотному урегулированию конфликтов, которые, к сожалению, нередко 

возникают в спорных моментах при оформлении сделок. 



Карьера 

В России нотариусы могут работать в частных или государственных нотариальных 

конторах. Как такового карьерного роста в этой профессии нет, но если вы сможете 

получить место нотариуса, то обеспечите себя стабильным доходом – спрос на услуги 

есть всегда. Единственный способ вырасти над должностью обычного нотариуса – это 

открыть частную практику. Частные нотариусы имеют право набирать штат секретарей, 

стажеров и других помощников по своему усмотрению. 

  



Полицейский 

Полицейский – это служащий, который уполномочен следить за соблюдением 

общественного порядка, а также охранять жизнь, здоровье и имущество как граждан 

страны, так и иностранцев, находящихся на ее территории. Основная задача полицейского 

– пресекать правонарушения и изолировать преступников от общества. 

Обязанности полицейского 

 охрана общественного порядка; 

 работа с общественностью (проведение воспитательных бесед, 

выявление опасных для общества личностей, учет неблагополучных семей и т.д.); 

 задержание преступников (а также проведение следственных 

экспериментов, поиск улик, работа со свидетелями); 

 контроль соблюдения гражданами общественных правил, норм и 

законов. 

Полиция является частью Министерства внутренних дел России (МВД РФ). В 

структуру МВД входят: 

 Следственный департамент; 

 ГИБДД; 

 Управление по противодействию экстремизму; 

 Управление уголовного розыска; 

 Управление по вопросам миграции. 

Образование 

Рядовым служащим полиции можно стать после прохождения службы в армии. Но 

если есть желание двигаться вверх по карьерной (служебной) лестнице, то наличие 

юридического или профильного образования является обязательным пунктом. Среди 

специализированных вузов можно выделить следующие: 

1. Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД РФ; 

2. Архангельский филиал Санкт-Петербургского университета МВД 

РФ; 

3. Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя; 

4. Дальневосточный юридический институт МВД РФ во Владивостоке и 

др. 

Также со счетов не стоит списывать кадетские школы и университеты с наличием 

военной кафедры. 

Кому подходит 

Работа полицейским подойдет физически сильным, внимательным, выносливым, 

спокойным, умеющим контролировать свои эмоции людям. Человек также должен 

обладать хорошей выдержкой, уметь быстро ориентироваться и реагировать. 



Сколько получают в полиции 

Зарплата полицейского состоит из многих переменных: 

 должностной оклад; 

 оклад по специальному званию; 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за квалификацию; 

 надбавка за участие в опасных для жизни и здоровья операциях; 

 надбавка за особые условия несения службы; 

 надбавка за работу с секретной информацией; 

 премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей; 

 поощрительные выплаты за особые достижения в службе. 

Официальной статистики по зарплатам мы не нашли, но на основе правовых 

документов, регулирующих вопросы денежного довольствия сотрудников МВД, можно 

примерно подсчитать средний заработок молодого служащего, выпускника 

ведомственного вуза. 

Допустим, некая Анастасия устроилась после выпуска участковым в районное 

отделение Санкт-Петербурга и за год дослужилась до звания старшего лейтенанта. Ее 

должностной оклад составит 16,5 тысяч рублей, а оклад по специальному званию – 10,5 

тысяч рублей. Добавим обязательную материальную помощь: ее выплачивают один раз в 

год, но мы возьмем ее из расчета на месяц – 2250 рублей. Итого – 29 250 рублей в месяц 

по окладам и материальной помощи. 

Поскольку Анастасия получала высшее образование в системе МВД (в 

ведомственном вузе), ее стаж отсчитывается со дня начала учебы и уже составляет шесть 

лет. За выслугу лет ей полагается 4050 рублей. Надбавка за условия службы у участковых 

может достигать 40% от должностного оклада, т.е. 6600 рублей. Итого, пока выходит 39,9 

тысяч рублей в месяц максимум. 

Остальное подсчитать сложно. За успехи в работе девушка может получить в 

течение года до 81 тысячи рублей. Возможны доплаты от региональных властей. 

Получается, что зарплата Анастасии будет варьироваться в пределах 38–50 тысяч рублей в 

месяц. 

К зарплате прибавляйте те средства, которые полицейские экономят с помощью 

льгот: 

 бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных клиниках; 

 бесплатный проезд в общественном транспорте в рабочие дни; 

 ранний выход на пенсию (через 20 лет после начала службы); 

 бесплатное получение высшего образования в вузах МВД (какое бы 

по счету оно ни было и с сохранением должностного оклада); 

 увеличенный по сравнению с офисными работниками отпуск (от 40 

до 60 дней); 

 бесплатный отдых с семьей в ведомственных домах отдыха. 



И конечно, не забывайте, что с увеличением стажа, обретением квалификационного 

звания, более высокого специального звания и новой должности зарплата будет 

увеличиваться, так что 38–50 тысяч – это скорее зарплата молодого работника. 

  



Прокурор 

Прокурор – специалист, уполномоченный представлять обвинения в суде от имени 

государства. Также он занимается оформлением различных документов, рассмотрением 

гражданских жалоб. 

Прокуратура делится на две части. Во-первых, это состязательный процесс с 

адвокатом, происходящий непосредственно в суде. Во-вторых, это надзорно-

следственный аппарат, целью которого является контроль соблюдения законодательства и 

гражданских прав. 

Прокуроры работают как в суде, так и в прокуратуре или какой-либо частной 

организации. 

В обязанности прокурора входит: 

 участие в судебных процессах как уголовного, так и гражданского 

характера (выступает в качестве обвинителя); 

 расследование административных нарушений; 

 контроль процесса исполнения приговоров; 

 обработка гражданских исков; 

 проведение следственных мероприятий для получения 

дополнительной информации и/или доказательств. 

Необходимые качества 

Работа прокурора требует от кандидатов аналитического склада ума, грамотной, 

логичной и структурированной письменной речи, обостренного чувства справедливости и 

умения аргументированно убеждать. Настоящий профессионал эмоционально- и 

стрессоустойчив, обладает исключительным талантом находить общий язык с людьми 

разных социальных сословий и темпераментов. 

Как стать прокурором 

Профессия прокурора требует от кандидатов наличия высшего юридического 

образования. Предпочтительно выбирать такие специальности, как: 

 правоохранительная деятельность; 

 юриспруденция; 

 правовое обеспечение национальной безопасности. 

Получить юридическое образование можно в любом вузе, предусматривающем 

данную направленность. Самыми престижными вузами, готовящими 

высококвалифицированных юристов, считаются: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ); 

 Московский государственный юридический университет (МГЮА); 



 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России (МГИМО); 

 Российский университет дружбы народов (РУДН); 

 Новосибирский юридический институт (НЮИ); 

 Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ). 

Важно отметить, что сразу стать прокурором невозможно. Для начала какое-то 

время придется работать помощником прокурора. Быстрый карьерный рост зависит 

исключительно от умений и качеств сотрудника. Многие годами не получают повышения. 

Профессия прокурора очень востребована. Она предполагает стабильную и по-

своему интересную работу, нужные знакомства и связи.  

  



Следователь 

Профессия следователя заключается в расследовании уголовных дел и 

представлении их со стороны обвинения в суде. Для того чтобы стать следователем, 

потребуется юридическое образование. Кроме образования в работе следователю 

необходимо знание уголовного, гражданского и административного кодексов, а также 

других законодательных документов. Очень полезными в работе следователя будут 

знания и навыки в криминалистике, понимание работы финансовых, экономических, 

политических и общественных организаций, с которыми приходится работать при 

проведении расследований. 

Работа следователя 

В России в работу следователя входит: возбуждение уголовных дел; обжалование 

решения суда (прокурора) об отказе в возбуждении или пересмотре уголовного дела; 

расследование уголовного дела; управление ходом расследования; принятие решения о 

необходимости выполнения следственных и процессуальных действий (опознание или 

следственный эксперимент); сотрудничество с органами дознания, криминалистами и 

следственной группой; дача обязательных для исполнения письменных поручений о 

производстве отдельных следственных действий: ареста, задержания, привода и иных 

процессуальных действий; представление результатов расследования, собранных улик и 

документов в суде. 

  



Судебный пристав 

Судебный пристав – государственный служащий, несущий ответственность за 

исполнение актов судебных и других органов в соответствии с законодательством. На 

приставах лежит обязанность обеспечивать деятельность суда в рабочем режиме и 

порядке, а также следить за нарушениями во время судебного процесса. 

По направлению деятельности можно выделить три группы судебных приставов. 

Первые отвечают за безопасность людей, находящихся в здании, выполняют 

распоряжения судьи и председателя суда, направленные на поддержание порядка; 

осуществляют принудительный привод, если свидетели, вызванные повесткой, не явились 

в суд и др. Вторая группа – приставы, занимающиеся принудительным исполнением 

судебных решений и постановлений. Последняя группа – это старшие руководители 

подразделений, которые контролируют и организуют работу судебных приставов первой 

и второй групп. Кроме того, существуют более высокие должности – это руководители 

субъектов РФ и Российской Федерации в целом. 

Кандидат на эту должность должен быть в первую очередь честным, 

исполнительным и ответственным; обладать стрессоустойчивостью, усидчивостью и 

хорошими физическими данными.  

Для работы на должности судебного пристава нужно иметь высшее юридическое 

образование, которое можно получить в соответствующем вузе. Для некоторых 

должностей подойдет и высшее экономическое образование. 

  



Юрист 

Юрист (в компании) – специалист, отвечающий за соответствие деятельности 

компании требованиям действующего законодательства. На языке законодательства 

каждая компания именуется «юридическим лицом», законность деятельности которого 

контролируется в том числе и по документам, регламентирующих, описывающих и 

подтверждающих все, что происходит в компании. Поэтому юрист в первую очередь 

обеспечивает правовую «чистоту» всех внешних и внутренних документов, которые 

подписываются руководством или уполномоченными лицами. 

Как правило, ни один документ не выходит в свет без подтверждения юриста. 

Столь же важен юридический контроль того, что компания предлагает своим клиентам в 

качестве товаров или услуг (на всех этапах их создания, производства и продвижения на 

рынок), в особенности, если ее деятельность регулируется специальными областями 

права, например: «недвижимость», «недропользование», «рынки капитала», «авторское 

право», «интеллектуальная собственность» и т.п. И в первом и во втором случае 

существенным является то, что роль юриста не сводится к консультированию по факту 

события, а предполагает его участие на уровне проектирования. 

Важными функциями юриста в компании является защита ее интересов в судах 

общей юрисдикции и арбитражном суде и оценка юридических рисков при развитии 

новых направлений бизнеса. В небольшой компании все эти функции может выполнять 

один специалист, который обязан хорошо ориентироваться в различных областях права, 

преимущественно в контрактном или договорном, корпоративном, трудовом. 

В крупных компаниях, где бизнес разносторонний (диверсифицированный), 

существуют юридические управления, в которых работают юристы, специализированные 

в конкретных областях права. Некоторые из них зачастую требуют для успешной работы 

не только юридического, но и дополнительного экономического (финансового) 

образования, а для специалистов в области международного права и 

лингвистического  образования. 

Профессия «юрист» требует высшего образования, которое лучше получить в 

университетах, имеющих давние традиции фундаментальной подготовки специалистов. 
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