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МУК «ТАВРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

 БИБЛИОТЕКА ИМ. РЯБИНИНА К.А.» 

Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

WhatsApp: 8-908-802-46-21  

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: Таврическая библиотека  

Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

QR-код Рябининки 

Распознаём, сохраняем, загружаем 
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Дорогие друзья!  

Современный мир меняется очень быстро, и, выбирая будущую 

профессию, рискованно ориентироваться на то, что востребовано 

сейчас.  

Через 5-10 лет, когда сегодняшние подростки начнут работать, 

мир будет выглядеть совсем иначе. Некоторые специальности в 

сфере ИТ — например, менеджер социальных сетей, профессио-

нальный блогер, разработчик приложений для iOS и Android — не 

были известны в начале 2000-х, а теперь стали популярными и вы-

сокооплачиваемыми.  

Будьте готовы к тому, что в ближайшее время машины займут 

до 75% рабочих мест. Возможно, в России бум робототехники 

случится чуть позже, но он обязательно произойдет. 

Давайте поговорим про профессии будущего – новые и перспек-

тивные. Потому что задуматься над вопросом “Кем быть в буду-

щем?” и начинать делать шаги в освоении новых профессий стоит 

уже сейчас. 

Какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать, что-

бы быть востребованным специалистом в новом мире, разобраться 

в этом вопросе Вам поможет «Каталог профессий будущего». В 

каталог вошли реалистичные профессии, которые уже появились 

или появятся до 2030 года в 19 отраслях. 

Каталог профессий будущего — это набор ориентиров, пользу-

ясь которыми вы сможете построить собственную траекторию 

движения в интересное будущее. 
 

 

Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее  

прямо на наших глазах превращается в будущее. 

АЙЗЕК АЗИМОВ 
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МЕДИЦИНА 

 

R&D МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Специалист, обеспечивающий коммуникацию между исследова-

тельскими, лечебно-диагностическими и профилактическими 

учреждениями, управляющий программами кооперации и сов-

местными проектами. Его роль заключается в том, чтобы собрать 

подходящую команду ученых, инженеров, исследователей и раз-

работчиков, сфокусировать их на реализации коммерчески пер-

спективных идей и координировать всю совместную работу в про-

цессе. 
 

АРХИТЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Специалист в области инженерной и компьютерной графики, 

материаловедения, сопромата, деталей машин, электротехники, 

обладает пространственным мышлением, понимает анатомию и 

физиологию человека, разбирается в биосовместимости материа-

лов и приборов, является экспертом в области медицинской и тех-

нической безопасности.  
 

БИОЭТИК 
Специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этиче-

ские рамки деятельности медицинских, диагностических и биоин-

женерных центров, в которых осуществляется трансплантология и 

генетическое моделирование. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Профессионал, проводящий первичный и плановый генетиче-

ский анализ в диагностических центрах, обрабатывает данные с 

диагностических устройств и дает заключение и рекомендации по 

дальнейшей схеме лечения.  
 

ИТ-ГЕНЕТИК 

Специалист, который занимается программированием генома 
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под заданные параметры, в частности, предотвращением развития 

наследственных заболеваний. 
 

ИТ-МЕДИК 
Специалист с хорошим знанием ИТ, создает базы физиологиче-

ских данных и управляет ими, создает программное обеспечение 

для лечебного и диагностического оборудования. Сейчас в меди-

цине происходит «революция больших данных» – у исследовате-

лей появилась бесценная возможность быстро собирать и анали-

зировать огромное количество информации. А значит, человек, 

способный управлять медицинскими базами данных, точно не 

останется без работы.  
 

КЛИНИЧЕСКИЙ БИОИНФОРМАТИК 

В случае нестандартного течения болезни строит компьютерную 

модель биохимических процессов болезни, чтобы понять перво-

причины заболевания (выявляет нарушения на клеточном и суб-

клеточном уровне). 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗДОРОВОЙ СТАРОСТИ 

Специалист медикосоциальной сферы, разрабатывающий опти-

мальные решения для проблем стареющего населения. Такой спе-

циалист поможет скорректировать образ жизни, подберет подхо-

дящий режим питания и физической активности. 
 

МЕДИЦИНСКИЙ МАРКЕТОЛОГ 
Специалист по исследованию рынков в сфере фармакологии, 

медицинских услуг и медицинского оборудования, разрабатывает 

маркетинговую политику предприятия или исследовательского 

центра. Еще одна профессия, давно существующая в мире, в Рос-

сии же достаточно новая, поскольку до относительно недавнего 

времени вся медицина была государственной или окологосудар-

ственной. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ 
Специалист по разработке индивидуальных схем питания, осно-

ванных на данных о молекулярном составе пищи с учетом резуль-

татов генетического анализа человека и особенностей его физио-
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РАНХиГС 

26.Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН 

27.Институт инновационного развития СамГМУ 

28.Институт массмедиа РГГУ 

29.Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 

30.Институт экономики, управления и права РГГУ 

31.Казанский государственный энергетический университет 

32.Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева 

33.Краснодарское высшее военное авиационное училище лет-

чиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А.К. 

Серова 

34.Красноярский государственный аграрный университет 

35.Кубанская государственная медицинская академия (КГМА) 

36.Липецкий государственный технический университет  

37.Мичуринский государственный аграрный университет 

38.Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского 

39.Московская государственная академия тонкой химической 

технологии имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) 

40.Московская государственная художественно-

промышленная академия им. Строганова 

41.Московская школа нового кино 

42.Московская школа управления СКОЛКОВО 

43.Московская школа фотографии и мультимедиа имени Род-

ченко (программа «Фотография и мультимедиа») 

44.Московский авиационный институт (национальный иссле-

довательский университет) (МАИ) 

45.Московский автомобильно-дорожный институт 

46.Московский архитектурный институт (МАРХИ) 

47.Московский государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова 

48.Московский государственный институт индустрии туризма 

имени Ю.А. Сенкевича 

49.Московский государственный институт электроники и ма-

тематики 

50.Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ) 
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ТАКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ? 

1.Академия гражданской защиты МЧС России 

2.Британская высшая школа дизайна 

3.Военный авиационный инженерный университет 

4.Всероссийский государственный университет кинематогра-

фии имени С. А. Герасимова 

5.Всероссийский институт растениеводства 

6.Высшая школа бизнеса МГУ 

7.Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ — программа 

«Менеджмент игровых интернет-проектов» 

8.Высшая школа брендинга 

9.Высшая школа менеджмента ВШЭ 

10.Высшая школа менеджмента СПбГУ 

11.Высшая школа народных искусств (институт) 

12.Высшая школа экономики — факультет коммуникаций, ме-

диа и дизайна 

13.Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Уша-

кова 

14.Государственный университет морского и речного флота им. 

адм. С.О. Макарова 

15.Государственный университет управления 

16.Дальневосточный государственный аграрный университет 

17.Дальневосточный государственный гуманитарный универси-

тет 

18.Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-

ственный университет 

19.Дальневосточный государственный технический универси-

тет имени В.В. Куйбышева (ДВГТУ) 

20.Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения 

21.Дальневосточный федеральный университет 

22.Ивановский государственный энергетический университет 

23.Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова (ИжГТУ) 

24.Институт безопасности труда 

25.Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
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логических процессов. 
 

ОПЕРАТОР МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ 

Профессионал, управляющий диагностическими, лечебными и 

хирургическими роботами, с навыками программирования. Робо-

тизированная хирургия — не новое направление, она начала раз-

виваться еще в 1980-х годах. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ 

Специалист, занимающийся разработкой жизненного цикла ме-

дицинского учреждения и его управлением — от проектирования 

до закрытия. 
 

РАЗРАБОТЧИК КИБЕРПРОТЕЗОВ И ИМПЛАНТАТОВ 

Инженер, который будет заниматься разработкой функциональ-

ных искусственных устройств (киберпротезов) и органов, совме-

стимых с живыми тканями. 
 

СЕТЕВОЙ ВРАЧ 

Высококлассный диагност, владеющий информационными и 

коммуникационными технологиями и способный ставить диагно-

зы в онлайн- режиме. Ориентирован на предварительную диагно-

стику и профилактику болезней. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ 

Профессионал, который ищет способы ускорить путь от разра-

ботки нового перспективного лекарства до его попадания на ры-

нок, например, за счет компьютерного моделирования и высоко-

технологичных лабораторных исследований. 
 

ТАРГЕТНЫЙ НАНОТЕХНОЛОГ 

Разработчик способов доставки лекарственных средств, обеспе-

чивающих прицельное попадание в клетки раковых опухолей. 

Таргетные лекарства могут действовать только на опухоль, не 

причиняя вреда здоровым тканям. Они могут повреждать сосуды, 

питающие опухоль, блокировать биохимические сигналы к раз-

множению и даже выключать отдельные гены. 
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МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ТКАНЕВЫЙ ИНЖЕНЕР 

Профессионал, разрабатывающий технологический процесс и 

подбирающий материалы и условия для формирования конкрет-

ной ткани или органа. Потребителем его труда является хирург-

трансплантолог. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГ 

Специалист, который регулирует экологическую безопасность в 

фармакологическом производстве. По международной классифи-

кации экологической безопасности производств фармацевтиче-

ские лаборатории и предприятия относятся к группе риска. А зна-

чит, нужны специалисты, способные этот риск оценить и предот-

вратить. 
 

ЭКСПЕРТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Профессионал, анализирующий генетическую карту пациента, 

разрабатывающий индивидуальные программы его сопровожде-

ния (диагностика, профилактика, лечение) и предлагающий соот-

ветствующие страховые медицинские продукты. 

 

АРХИТЕКТОР ВИРТУАЛЬНОСТИ 

Специалист по проектированию решений, позволяющих рабо-

тать, учиться и отдыхать в виртуальной реальности. Разрабатыва-

ет софт и оборудование с учетом биологических и психологиче-

ских параметров пользователя (в том числе под индивидуальный 

заказ). 
 

АРХИТЕКТОР ТРАНСМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ 

Специалист, проектирующий контент (персонажи, истории, 

конфликты, проблемы, обучающее содержание) и сервисы для 

нескольких средств массовой коммуникации (телепрограммы, 

игры и др.). Он должен уметь выстроить убедительную систему 

взаимодействия между разными форматами (согласованность об-
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Этот специалист также решает обратную задачу: выстраивает 

«деревья» из связанных между собой знаний, навыков и компе-

тенций. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБРАЗУ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕБЕНКА 

Специалист по формированию возможного образа будущей 

жизни ребенка и траектории его развития. Образ основывается на 

желании родителей, а также способностях и представлениях са-

мого ребенка. Эксперт будет подбирать образовательные про-

граммы (творческие, спортивные и др.), развивающие игры и 

компьютерные программы, помогающие ребенку осваивать необ-

ходимые навыки. 
 

ТРЕНЕР КОЛЛЕКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Коуч, специализирующийся на развитии навыков для продук-

тивной работы в группе: эмоционального интеллекта, выстраива-

ния границ, ассертивности, ненасильственной коммуникации, эф-

фективного распределения ролей и задач внутри группы и т.д. 
 

ТЬЮТОР 

Педагог, который сопровождает индивидуальное развитие уче-

ников в рамках дисциплин, формирующих образовательную про-

грамму. Он отвечает на вопросы, разрабатывает индивидуальные 

задания, рекомендует траекторию карьерного развития и т.д. 
 

ЭКОПРОПОВЕДНИК 

Специалист, который разрабатывает и проводит образователь-

ные программы, посвященные более экологичному образу жизни 

(отказ от избыточного потребления, раздельный сбор мусора, эко-

логически осознанный образ жизни и др.), и программы по более 

экологичным практикам для производственных предприятий. 
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коллективные творческие проекты. Его задача — наладить ком-

муникацию между участниками и выстроить процесс так, чтобы 

получить максимальный эффект. Может работать и офлайн, и на 

онлайн-площадках. Модераторы активно используются и в рос-

сийском образовании, например, большая часть образовательных 

программ Московской школы управления СКОЛКОВО проходит 

с участием модераторов. 
 

МОДЕРНИЗАТОР УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Специалист, который превращает школы и вузы в образователь-

ные хабы, предоставляющие возможности для обучения в разных 

форматах, стилях и разной продолжительности. Образование ста-

новится менее стандартизированным и более вариативным, по-

этому задача образовательных заведений будущего — искать раз-

ные способы обучать людей в зависимости от желаемого конеч-

ного результата. 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Специалист по формированию и организации образовательных 

программ, в центре которых стоит подготовка и реализация про-

ектов из реального сектора экономики или социальной сферы, а 

теоретический материал лишь дает информацию для того, чтобы 

справиться с проектом. 
 

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Профессионал, который создает маршрут обучения новых спе-

циалистов. Маршрут состоит из курсов, предлагаемых образова-

тельными учреждениями (в том числе доступных онлайн), а так-

же тренажеров, симуляторов, стажировок и др. На их основе раз-

рабатывается образовательная траектория. Причем при ее постро-

ении учитывается психотип, способности и цели учащегося. 
 

РАСПАКОВЩИК/ УПАКОВЩИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА 

Специалист, который разбивает учебные материалы на мини-

мальные блоки знаний для того, чтобы уже из них собирать учеб-

ные курсы и программы, подходящие под конкретные задачи. 
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разов персонажей и взаимосвязь/дополнительность происходя-

щих с ними историй). Эта профессия требует нестандартного 

мышления. Например, в одной из американских школ в рамках 

художественного проекта ученики зашифровали текст стихотво-

рения в программный код, затем перевели его в обучающую про-

грамму Scratch, позволяющую создавать анимацию, а потом в 

LEGO Mindstorms EV3 — язык программирования роботов. А в 

интерактивном онлайн-сериале для детей “Inanimate Alice” ис-

пользуются и текст, и видео, и картинки, и интерактивные игры. 
 

ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ 

Специалист, который создает концептуальные решения для вир-

туального мира: философию, законы природы и общества, прави-

ла социального взаимодействия и экономики, ландшафт, архитек-

туру, ощущения (в том числе запахи и звуки), живой мир и соци-

альный мир. 
 

ДИЗАЙНЕР УМНОЙ РЕКЛАМЫ  

Специалист, который создает более тонкую и высокотехноло-

гичную контекстную рекламу с использованием data science, по-

веденческой экономики, иммерсивных технологий и т. д. Умная 

реклама больше совпадает с интересами конкретного пользовате-

ля и имеет больший потенциал вовлечения за счет использования 

данных о пользователе и механизмов психологического воздей-

ствия. 
 

ДИЗАЙНЕР ЭМОЦИЙ 

Специалист, создающий эмоциональный фон контента с исполь-

зованием новых каналов доставки информации, в том числе и 

напрямую в мозг потребителя. Он управляет воздействием на ор-

ганы чувств для того, чтобы в ходе потребления контента у поль-

зователя возникали необходимые ощущения и эмоции. 
 

ИГРОПРАКТИК В СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Организатор, создатель, проводник в развлекательных игровых 

вселенных в реальном и виртуальном пространствах. Есть 

направление ARG-игр в альтернативной реальности, где очень 

размыта грань между реальным миром и игровым. В дальнейшем 
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такие игры будут только развиваться. 

ИНФОСТИЛИСТ 

Человек, подбирающий информацию и стиль ее изложения в 

соответствии с запросами конкретного пользователя. Сейчас по-

ток контента предлагается человеку в виде подборки рекомендо-

ванных информационных продуктов, основанной на геотаргетин-

ге, поисковых запросах пользователя или указанных им в соцсе-

тях интересах. Это делается в основном извне алгоритмом, кото-

рый кем-то создан под свои цели (например, рекламщиками или 

топ-менеджерами соцсетей). В дальнейшем желание человека 

формировать подобный поток для себя вне чьего-либо влияния 

породит спрос на аналогичные алгоритмы, которые он будет либо 

писать под себя сам, либо делать на них индивидуальный заказ 

специалистам. 

 

КУРАТОР КРЕАТИВНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ 

Специалист, который настраивает нейросети для работы над 

творческими задачами и координирует их взаимодействие с 

людьми. Несмотря на то, что творческие процессы даются компь-

ютерным программам сложнее, чем аналитика, некоторые этапы 

творческой работы (например, перебор разных вариантов реше-

ния) можно алгоритмизировать. Уже есть прецеденты — в 2016 

году искусственный интеллект, созданный разработчиками 

«Яндекса», сочинил стихи в стиле Егора Летова, а фантастиче-

ский роман, написанный в соавторстве с нейросетью, прошел от-

борочный этап японской литературной премии Hoshi Shinichi Lit-

erary Award. Компьютерная программа засветилась и в сценари-

стике — по ее творению режиссер Оскар Шарп написал коротко-

метражку «Sunspring». 
 

МЕДИАПОЛИЦЕЙСКИЙ 

Страж порядка в медиасфере. Ищет нарушения законодатель-

ства путем мониторинга медиаресурсов лично и/или с помощью 

специальных программ. Сейчас в России эту функцию отчасти 

выполняют Роскомнадзор и Лига безопасного интернета, но в бу-

дущем злоупотребление информацией и киберпреступность бу-

дут расти, так что эта функция выделится в отдельную профес-
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КАРЬЕРНЫЙ СТРАТЕГ 

Специалист, который информирует учащихся и педагогов о за-

просах работодателей, помогает cформулировать профессиональ-

ные цели (как краткосрочные, так и долгосрочные) и построить 

образовательную и карьерную траекторию, которая приведет к их 

достижению. 
 

КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-

ПЛАТФОРМЫ 

Специалист внутри образовательного учреждения или на неза-

висимом образовательном проекте. Он помогает преподавателям 

готовить онлайн- курсы по конкретным предметам или дисципли-

нам, организует и продвигает конкретные курсы или типовые об-

разовательные траектории, модерирует общение преподавателей и 

студентов в рамках курсов или платформ, задает требования к до-

работке функционала платформы. В некоторых российских вузах 

появились целые подразделения, отвечающие за эти функции. 

Например, в МФТИ существует лаборатория инновационных об-

разовательных технологий, а в Высшей школе экономики — 

Центр развития образовательной среды. Это, в частности, позво-

лило вузам раз-работать собственные онлайн-курсы для платфор-

мы Coursera. 
 

МЕНТОР СТАРТАПОВ 

Профессионал с опытом реализации собственных стартап-

проектов. Он курирует команды новых стартапов, обучает их ве-

дению предпринимательской деятельности на примере собствен-

ных проектов. Сейчас менторские программы существуют не 

только в бизнес-инкубаторах и акселераторах, но и при крупных 

вузах, причем в последних сочетается функционал бизнес-

менторства и более традиционного наставничества: успешные вы-

пускники дают советы студентам по поводу первых шагов в карь-

ере, будь то свой бизнес или работа в крупной компании. Напри-

мер, такие программы есть у МГУ, Высшей школы экономики и 

Российской экономической школы. 
 

МОДЕРАТОР 

Специалист, который организует групповые обсуждения или 
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АРХИТЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Профессионал, который управляет открытыми сообществами 

различных поставщиков образования и помогает им скоординиро-

вать работу образовательных учреждений так, чтобы она макси-

мально отвечала актуальным запросам учеников. 
 

ВАЛИДАТОР ЗНАНИЙ 

Профессионал, разрабатывающий новые системы оценки зна-

ний и умений, позволяющие оценивать способности ученика по 

широкому ряду параметров (включая независимость мышления, 

адаптивность, коммуникативные способности и т.д.) и давать раз-

вивающую обратную связь. В идеале такие системы должны отра-

жать все многообразие активностей и компетенций. 
 

ИГРОМАСТЕР 

Специалист по разработке и организации обучающих игр 

(деловых, исторических, фантастических и пр.), сопровождению 

игр с использованием симуляторов. Образовательный потенциал 

игр исследовался в развитых странах с начала 2000-х, а в послед-

ние годы геймификация (применение игровых механик в неигро-

вых процессах) стала заметным трендом. В России направление 

обучающих игр поддерживается Всероссийской ассоциацией по 

играм в образовании. 
 

ИГРОПЕДАГОГ 

Специалист, который создает образовательные программы на 

основе игровых методик, выступает игровым персонажем. В шко-

лах будет замещать традиционного учителя. В России уже суще-

ствуют развитые традиции игропедагогики в школах. Проникно-

вение игр в школы в основном ограничено нормативно-правовой 

базой. 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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сию. 
 

ПРОДЮСЕР СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ 

Специалист, который отвечает за формирование общей картины 

мира, в соответствии с которой будут строиться подвластные ему 

медиапотоки. Он управляет программами, фильтрующими кон-

тент, а те формируют информационные потоки для пользователей 

в рамках заданной картины мира. (Подобную роль в обществе иг-

рают «культурные сомелье» из романа Виктора Пелевина «S. N. 

U. F. F.».) 
 

РАЗРАБОТЧИК КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫХ ИГР 

Геймдизайнер, специализирующийся на разработке контекстно-

зависимых игр. В контекст входит местоположение игрока и игро-

вых объектов рядом с ним, движения, эмоциональное состояние, 

уровень стресса, информация о взаимодействии между нескольки-

ми игроками. Примеры игр и платформ: Mogi в Японии, Pokemon 

Go, I Love Bees, консоли Playstation EyeToy и Nintendo Wii. 
 

РАЗРАБОТЧИК МЕДИАПРОГРАММ 

Специалист, работающий совместно с психологами, лингвиста-

ми и инженерами, чтобы создавать программные инструменты 

для поиска, обработки и распространения информации в сети 

(поисковики, семантические анализаторы, агрегаторы, роботы, 

пишущие информационные заметки). 
 

РЕДАКТОР АГРЕГАТОРОВ КОНТЕНТА 

Управляет каналами информации и подбирает соответствующий 

ожиданиям пользователей контент, настраивая программы-

поисковики, агрегаторы, автоматические анализаторы информа-

ции и репортажные беспилотники. Эта специализация уже есть в 

цифровых медиа, но по мере роста индивидуальных СМИ спрос 

на нее вырастет, и со временем она превратится из отдельной про-

фессии в универсальную редакторскую компетенцию. 
 

СЦЕНАРИСТ ИНТЕРАКТИВНОГО КИНО/СЕРИАЛА 

Специалист, создающий художественные сценарии, в которых 

зритель может влиять на сюжет. Теле- и киноиндустрия стремится 
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достичь новых высот эмоционального воздействия на аудиторию. 

В 2018 году кинорежиссер и продюсер Стивен Содерберг выпу-

стил интерактивный сериал «Мозаика» на бесплатном приложе-

нии для iOS и Android, где пользователи могли менять ход дей-

ствия. Сценаристы сериала «Черное зеркало» выпустили интерак-

тивную серию «Брандашмыг» для Netflix. Компьютерные игры не 

отстают — зависимость сюжета от морального выбора пользова-

теля принесла популярность играм Heavy Rain, Life Is Strange и 

Detroit: Become Human. Все это требует от сценаристов новых 

навыков, как в понимании психологии зрителя, так и в построе-

нии сюжета. 

 

ФАКТЧЕКЕР 

Специалист, который проверяет изложенные в медиа факты на 

достоверность. Может работать как для специализированных ре-

сурсов, выкладывающих рейтинги качественных и правдивых ме-

диа и журналистов, так и по заказу требовательного потребителя 

информации, например, в паре с инфокуратором. 
 

ЧАСТНЫЙ КОНТЕНТ-МЕЙКЕР 

Блогер, который создает свой собственный мультимедийный 

контент, иногда привлекая для этой цели команду виртуальных 

и реальных помощников. Частный контент- мейкер может вести 

свой канал в соцсетях или занять какую-то нишу в крупном медиа 

(например, продавать частные репортажи или даже сообщать 

о значимых инфоповодах за вознаграждение). Российские медиа, 

такие как Meduza и Lifenews, уже сейчас активно сотрудничают 

с интернет- пользователями, а авторские ток-шоу на Youtube со-

бирают огромную аудиторию (для сравнения: выпуск ютюб-шоу 

«ВДудь» в феврале 2019 года за месяц набрал 3,7 млн просмот-

ров — это примерно три четверти от просмотров всего канала 

«Дождь» за тот же срок).  

79 

и специалисты из других отраслей. 
 

КУРАТОР ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Специалист, который собирает человеко-машинные арт-группы 

и помогает им сотрудничать наиболее продуктивно. Уже сейчас 

есть роботы и нейросети, которые рисуют, пишут музыку и стихи. 

Их стиль достаточно сильно отличается от человеческого, и в со-

четании с творчеством художников могут получиться интересные 

и парадоксальные произведения. 
 

ЛИЧНЫЙ ТЬЮТОР ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Специалист, который прекрасно ориентируется в культурном 

поле и может создать программу эстетического развития в соот-

ветствии со вкусами, запросами и возможностями клиента. Напри-

мер, проследить развитие разных аспектов готического стиля от 

Средневековья до наших дней. 
 

РАЗРАБОТЧИК МОБИЛЬНЫХ АРТ-ГИДОВ 

Специалист, который разрабатывает мобильные приложения, 

помогающие людям знакомиться с искусством. В первую очередь 

— аудиогиды и приложения с дополненной реальностью, позволя-

ющие устраивать себе насыщенные самостоятельные экскурсии 

(как, например, аудио-экскурсия по булгаковской Москве от Ми-

хаила Зыгаря). 
 

САЙЕНС-ХУДОЖНИК 

Человек, который использует в творчестве научные данные и 

знания. Сайенс-арт активно практикуется отдельными художника-

ми и даже поддерживается серьезными учебными заведениями. 

Например, в MIT существует Центр науки, искусства и техноло-

гии. 
 

ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Специалист по майнд-фитнесу, умеющий приводить людей 

творческих профессий в «состояние потока» и в другие состояния, 

характеризующиеся повышенной креативностью. Он также зани-

мается развитием их осознанности, поскольку одна из важных за-

дач художника — постоянное переосмысление реальности. 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

АРТ-ОЦЕНЩИК 

Специалист, способный оценивать художественную значимость 

и рыночную стоимость новых форматов произведений искусства, 

которые состоят из разнородных элементов, отличаются сложно-

стью и/или недолговечностью (например, сайенс-арт, стрит-арт 

или перформанс). 
 

АРТ-ТЕХНОЛОГ 

Специалист, который помогает сайенс-художнику с научно-

технической частью, посредник между наукой и искусством со 

стороны науки. 
 

ИЗДАТЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ КНИГ 

Специалист, который придумывает и курирует создание интер-

активных электронных книг с мультимедийными элементами и 

нелинейным нарративом. 
 

КОНЦЕПТ-ХУДОЖНИК В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

Компьютерные игры все чаще считаются полноправным видом 

искусства. Концепт-художники в геймдизайне есть и сейчас, но 

спрос на них будет расти, а их статус в мире искусства — повы-

шаться. 
 

КУРАТОР ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Специалист, который с командой дизайнеров и программистов 

работает над эстетикой и юзабилити виртуального музея, следит 

за оцифровкой культурных объектов, придумывает виртуальные 

экскурсии и мультимедийные проекты и т.д. 
 

КУРАТОР КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Специалист, который собирает арт-группы для реализации кон-

кретного творческого проекта. В эти арт-группы могут входить 

художники разных профилей, ученые, программисты, инженеры 
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АРХИТЕКТОР ТЕРРИТОРИЙ 

Специалист, который создает для туристов «информационные 

ландшафты» (картинки, описания, видео) с учетом реалий регио-

на, типов потребителей и популярных на текущий момент 

направлений в туристической индустрии. Если бренд-менеджер 

выполняет функции креативного директора, то архитектор терри-

торий — это дизайнер, который находит конкретные детальные 

решения для поставленных задач. 
 

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ПРОСТРАНСТВ 

Консультант и организатор, который отвечает за наполнение 

виртуального пространства культурными смыслами, связанными 

с конкретной территорией. Он создает образ и легенду местно-

сти, и вокруг этой легенды объединяется весь дизайн, айдентика, 

информационное освещение, виды туристических сервисов и раз-

нообразные мероприятия. Все это придает территории уникаль-

ность, позволяет привлечь посетителей и делает ее конкуренто-

способным центром туризма. Профессия бренд-менеджера про-

странств существует и сейчас, но со временем ее актуальность 

только возрастет — и требования к специалистам такого профи-

ля, соответственно, тоже. 
 

ДИЗАЙНЕР ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ТЕРРИТО-

РИЙ 

Профессионал, разрабатывающий различные пласты дополнен-

ной реальности вокруг определенной территории с учетом ее 

ландшафта, исторического и культурного контекста. Например, 

он может создать несколько вариантов для Красной площади — 

времена Ивана Грозного, 1917 год, эпоха стиляг и т. д. Такой спе-

циалист должен сочетать навыки дизайнера и программиста с хо-

рошим знанием истории. 
 

 

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМ-
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ИГРОФИКАТОР ТУРИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Специалист, создающий туристические игры на основе разных 

достопримечательностей, исторических фактов и местных куль-

турных особенностей. Поскольку туристы все чаще ждут от путе-

шествий необычного эмоционального опыта, конкурентные пре-

имущества получит тот, кто сможет превратить экскурсию или 

мастер-класс в захватывающую игру. 
 

КОНСЬЕРЖ РОБОТОТЕХНИКИ 

Специалист, контролирующий гостиничных роботов. Роботизи-

рованные отели уже существуют в Америке, Китае, Японии и дру-

гих странах, и хотя механические швейцары, горничные и курье-

ры неплохо себя зарекомендовали, за ними все равно требуется 

человеческий присмотр. Такой консьерж должен быть высокоор-

ганизованным специалистом с навыками многозадачности, хоро-

шо разбираться в механизмах и искусственном интеллекте. 
 

КОУЧ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 

ЭКСКУРСОВОДОВ 

Специалист, который учит гидов находить общий язык с пред-

ставителями разных поколений и культур. Поскольку туристиче-

ские группы будут все более разнообразными по составу (это ка-

сается и возраста, и национальности, и культурных кодов), вос-

требованный экскурсовод должен быть гибким и владеть разными 

языками и стилями общения. 
 

КУРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Специалист на стыке сфер туризма и образования, занимающий-

ся разработкой и внедрением туристических программ, выстроен-

ных таким образом, чтобы развивать те или иные навыки. Сегодня 

образовательный туризм преимущественно сосредоточен на изу-

чении иностранных языков, но очевидно, что возможности его 

намного шире. 
 

КУРАТОР ОСОЗНАННОГО ЭКОТУРИЗМА 

Специалист, создающий и внедряющий культуру посещения ле-

сов и парков. В его компетенции входит создание маршрутов для 

экотуризма, планирование инфраструктуры (электричество, вода, 
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ИТ-МЕТАЛЛУРГ 

Специалист, который с помощью высокотехнологичного обору-

дования строит цифровые модели процессов, протекающих на 

металлургическом заводе, и ищет способы их оптимизировать. 
 

КОНСТРУКТОР НОВЫХ МЕТАЛЛОВ 

Специалист, разрабатывающий сплавы с предзаданными или 

изменяющимися из-за условий эксплуатации свойствами. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ 

Специалист, который придумывает для клиента пакет инженер-

ных решений по использованию новых металлов в конкретных 

изделиях. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ПОРОШКОВОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ 

Инженер-конструктор нового оборудования для получения ме-

таллов высокой степени готовности (порошков, сплавов). 
 

РЕЦИКЛЕР ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА 

Специалист, который добывает ценные металлы из электронно-

го мусора (старых смартфонов, компьютеров и т.д.). 
 

СИСТЕМНЫЙ МОДЕРНИЗАТОР ОБОРУДОВАНИЯ 

Специалист, который проводит оценку оборудования завода, 

составляет план внедрения более современного оборудования и 

сопровождает этот процесс. 
 

СУПЕРВАЙЗЕР ОБОРУДОВАНИЯ 

Специалист с компетенциями в мехатронике и инженерии, со-

провождающий и обслуживающий высокотехнологичное обору-

дование на всем жизненном цикле. 
 

ЭКОРЕЦИКЛЕР В МЕТАЛЛУРГИИ 

Профессионал, который разрабатывает методы утилизации от-

ходов металлургического производства и помогает восстанавли-

вать окружающую среду. 
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БИОМЕТАЛЛУРГ 

Специалист, который с помощью микроорганизмов извлекает 

металлы из бедных руд. Переработка этих руд традиционными 

методами нерентабельна, и использование микроорганизмов поз-

воляет сильно сократить себестоимость полученного металла. А 

еще этот процесс меньше вредит окружающей среде и его легко 

автоматизировать. 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

придумыванию новых детских товаров и адаптирует их идеи для 

производства. Иногда детям удается придумать более интересные 

дизайнерские решения, чем командам взрослых профессионалов. 

Например, известный художник Дэмиен Херст признавался, что 

использует в творчестве свои собственные детские идеи. А в 2014 

году двенадцатилетний Шубхам Банержи с помощью набора 

«Лего» создал свой принтер, печатающий шрифтом Брайля, — в 

десять раз дешевле существующих на рынке вариантов. 
 

ФАСИЛИТАТОР 

Специалист, обеспечивающий успешную групповую коммуни-

кацию с помощью разнообразных инструментов ведения дискус-

сии. Эта профессия уже существует, но будет становиться все бо-

лее актуальной по мере того, как будет появляться все больше 

кросс-отраслевых и кросс-культурных команд, членам которых 

непросто понять друг друга. 
 

ЭКОАУДИТОР 

Специалист, который производит аудит промышленных пред-

приятий и дает рекомендации по снижению воздействия на окру-

жающую среду за счет модернизации производства, изменения 

практик и способов работы. Это актуальная и не новая профессия 

— в России она существует с 1993 года. Но по мере повышения 

экологической осознанности общества спрос на нее будет расти. 
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места для раздельного сбора мусора), внедрение экологических 

практик, обучение туристов культуре поведения. 
 

РАЗРАБОТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ 

Специалист, который создает автоматизированные системы по-

купки билетов, навигации, бронирования гостиничных мест. Уже 

сейчас основатели компаний, связанных с туризмом, зарабатыва-

ют на создании уникальных алгоритмов поиска — например, Avi-

aSales.Ru. Спрос на простые, удобные и быстрые решения в этой 

сфере будет только расти. Кроме того, все большее значение бу-

дут иметь персонализация и возможность создания индивидуаль-

ных маршрутов. 
 

РАЗРАБОТЧИК ТУР-НАВИГАТОРОВ 

ИТ-специалист, создающий программы и приложения, которые 

позволяют пользователю сориентироваться на определенном 

маршруте. При создании маршрута и важных точек на нем учи-

тываются интересы, вкусы и планы конкретного пользователя, а 

также текущие культурные события. 
 

РЕЖИССЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ 

Профессиональный гид, способный разрабатывать и лично про-

водить уникальные туры по запросам конкретных клиентов. Эта 

профессия в каком-то смысле существует уже сейчас (например, 

сервис Airbnb позволяет гидам публиковать предложения об ав-

торских экскурсиях), однако будет становиться массовой по мере 

исчезновения традиционных туроператоров. 
 

СЦЕНАРИСТ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА 

Профессионал, формирующий комплексные программы для ту-

ристов, путешествующих семьями. Он учитывает возрастные 

психологические предпочтения, организуя динамичный досуг, 

где дети и взрослые могут как провести время вместе, так и от-

дохнуть друг от друга (а это не менее важно!). 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ДИЗАЙНЕР КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Специалист, проектирующий киберфизические системы под 

конкретную задачу. Он пользуется искусственными помощника-

ми и консультируется с физиками и металлургами, проектируя 

модель киберфизической системы в виртуальной реальности. 
 

ДИЗАЙНЕР НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Профессионал, который проектирует новые материалы и техно-

логии производства исходя из требуемых свойств и функции, ко-

торую они должны выполнять в индустрии. Для этого он исполь-

зует доступ к результатам обработки больших данных по имею-

щимся материалам. После получения цифровой модели материала 

или технологии он должен самостоятельно получить и протести-

ровать его. 
 

ДИСПЕТЧЕР КИБЕРСИСТЕМ 

Специалист, который по мере необходимости контролирует ра-

боту киберсистем на заводе. Он умеет работать в интерфейсах 

виртуальной и дополненной реальности, симуляторах, удаленных 

форматах и взаимодействует с разными типами машин — робота-

ми, смартфонами, рабочими станциями. 
 

ИНЖЕНЕР ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Специалист, управляющий цифровой моделью целого предприя-

тия. Отвечает за эффективное использование ресурсов и инвести-

ций, баланс пиковых нагрузок, гибкий пересмотр бизнес-моделей 

и технологических процессов в зависимости от внешней конъ-

юнктуры, масштабную цифровизацию, позволяющую учитывать 

изменения запросов потребителей, логистику и постпродажный 

сервис. Управляет командой цифровых инженеров, собирает в 

единую систему виртуальные модели отдельных станков, узлов, 

линий предприятия вплоть до появления цельной модели техно-

логического процесса на предприятии. 
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СХЕМАТИЗАТОР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Специалист, который создает наглядные визуальные схемы про-

цессов, происходящих в компании на разных уровнях. Нарастает 

сложность и связность процессов как внутри компаний, так и в их 

взаимодействии с внешними контрагентами (подрядчиками, за-

казчиками, партнерами, регуляторами и т.д.). А подобные схемы 

позволят лучше обнаруживать различного рода узкие места в про-

цессах и оптимизировать деятельность компании. 
 

ТАЙМ-БРОКЕР 

Профессионал, продающий рабочее время специалистов, нахо-

дящихся в режиме свободной занятости, то есть управляющий 

чужой занятостью на открытом рынке. С развитием технологий 

уходит необходимость постоянного присутствия в офисе. Более 

того, знающий иностранные языки профессионал может работать 

и на заказчиков из других стран. При этом и фрилансерам, и рабо-

тодателям не хватает эффективных посредников — кадровые 

агентства все еще ориентированы на вакансии с полной занято-

стью, а сайты по поиску подрядчиков (вроде Freelancer. ru) недо-

статочно удобны. Так что спрос на тайм-брокеров будет расти. 
 

ТАЙМ-МЕНЕДЖЕР 

Специалист по эффективному использованию и распределению 

личного и общего времени. Его основной задачей является опти-

мизация распределения времени с учетом появляющихся новых 

технологических возможностей и потребностей личности или 

коллектива. 
 

ТРЕНДВОТЧЕР/ФОРСАЙТЕР 

Специалист, который отслеживает появление новых тенденций 

в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и 

культуре, составляет отчеты о влиянии новых тенденций на кли-

ентские потребности. В дальнейшем умение работать с образами 

будущего станет универсальным навыком любых управленцев. 
 

УПРАВЛЕНЕЦ ДЕТСКИМ R&D 

Специалист, который организует творческую работу детей по 
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но пока человеко-машинных команд будет немного, ими будут 

заниматься специально обученные управленцы. 
 

МОДЕРАТОР СООБЩЕСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Специалист, который организует онлайн- и офлайн-сообщества 

пользователей, сопровождает диалог с разработчиками продуктов 

компании, поддерживает их лояльность (например, организует 

конкурсы). 
 

ОПТИМИЗАТОР КОГНИТИВНЫХ УСИЛИЙ ПЕРСОНА-

ЛА 

Менеджер, который отвечает за баланс высокоуровневой интел-

лектуальной нагрузки и периодов отдыха, медитации или пере-

ключения между задачами. Все это позволит максимально про-

дуктивно использовать умственные способности сотрудников. 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР 

Специалист, помогающий клиентам формировать персональный 

бренд. Для этого он использует социальные сети и другие пуб-

личные офлайн- и онлайн-площадки. Создание личного бренда — 

важный аспект современного бизнес-коучинга: образ, точно рас-

считанный на целевую аудиторию, позволяет выделиться среди 

других специалистов и стать лидером общественного мнения в 

своей нише. Поэтому спрос на эту услугу растет. 
 

ПРОДЮСЕР ПРОФИЛЬНЫХ КОВОРКИНГОВ 

Специалист, который создает и курирует профильные ковор-

кинги в соответствии с потребностями региона. Анализирует по-

требности, создает концепцию, подбирает оборудование, рези-

дентов и команду для создания коворкинга (включая архитекто-

ров, специалистов по маркетингу, операционных специалистов). 
 

РАЗРАБОТЧИК HR-ПРОГРАММ 

Специалист, создающий сложные алгоритмы подбора кандида-

тов на вакансии. Эти алгоритмы должны учитывать всевозмож-

ные факторы, которые могут повлиять на эффективность работы 

кандидатов в данном месте. Тут потребуется сочетание навыков 

HR, программирования и глубокого машинного обучения. 
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ЛОГИСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТОКОВ 

Профессионал, который работает преимущественно с программ-

ным обеспечением, проектируя и перенаправляя логистические и 

информационные потоки так, чтобы обеспечить эффективное про-

изводство продукции. Сам создает и поддерживает необходимое 

программное обеспечение, способное одновременно вести не-

сколько потоков, учитывая ситуативные изменения в режиме ра-

боты, новые данные, вывод отдельных этапов на аутсорсинг и т.д. 
 

ОПЕРАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РОБОТОТЕХ-

НИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Специалист по управлению и обслуживанию роботизированных 

систем, в том числе на сложных и опасных производствах и при 

работе с труднодоступными или микроскопическими объектами. 

Специалисты нужны уже сейчас. 
 

ОПЕРАТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 

Специалист по управлению и обслуживанию роботизированных 

систем, в том числе на сложных и опасных производствах и при 

работе с труднодоступными или микроскопическими объектами. 

Такие специалисты нужны уже сейчас — в первую очередь для 

работы с роботизированными манипуляторами и станками с ЧПУ 

(числовым программным управлением). 
 

ОПЕРАТОР СТАНКА НА ОСНОВЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

Специалист, умеющий работать со станками различного типа на 

аддитивном производстве, предполагающем послойное наращива-

ние объекта с помощью компьютерного 30-моделирования. В со-

временной промышленности для этого могут сочетаться разные 

технологии, например струйное напыление, лазерное запекание и 

др. 

 

ПРОГНОЗИСТ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ 

Профессионал, который прогнозирует износ и поломки в произ-

водственном оборудовании. Для этого он смотрит на данные диа-

гностики в реальном времени и прогоняет их через математиче-
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ские или эмпирические модели. Основываясь на полученных ре-

зультатах, сообщает, когда пора делать профилактический ре-

монт, как перенастроить процессы, чтобы оборудование меньше 

изнашивалось, предупреждает о возможных поломках. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ПРОМЫШЛЕННОЙ РОБОТОТЕХ-

НИКИ 

Специалист, занимающийся проектированием роботизирован-

ных производственных устройств (для таких операций, как по-

краска, сварка, упаковка, штамповка), производственных логи-

стических устройств, например погрузчиков, транспортеров, ма-

нипуляторов, а также роботизированных комплексов из таких 

устройств, например автоматизированных заводов. 
 

РЕМОНТНИК 2.0 

Команда ремонтников состоит из специалистов, обладающих 

высокой экспертностью в одной-двух основных компетенциях 

(электрика, механика, электроника и т. п.) и базовыми знаниями в 

остальных, что облегчает коммуникацию внутри коллектива и 

позволяет ассистировать друг другу при проведении ремонта. 

Специалисты по ремонту в промышленности были всегда, но в 

новых условиях потребуется более слаженная командная работа. 
 

ТЕХНОМЕДИАТОР 

Высококлассный специалист, работающий на уровне топ-

менеджмента предприятия. В базовые задачи входит исследова-

ние и анализ изменения потребностей рынка, прогноз будущей 

структуры потребления потенциальных заказчиков. Кроме того, 

техномедиатор всегда в курсе последних трендов и понимает по-

следствия внедрения современных технологий, влияющих на 

производство. Он много путешествует и изучает рынки. На пред-

приятии возглавляет группу по поиску и решению новых бизнес-

задач. 
 

ЦИФРОВОЙ РЕМЕСЛЕННИК 

Индивидуальный предприниматель, владелец микропроизвод-

ства кастомизированных изделий. Он способен максимально точ-

но понять, чего хочет клиент, предложить ему варианты решения 
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нах. Нехватка специалистов, решающих «трудности перевода», 

становится причиной не только неудачных сделок, но и проваль-

ных рекламных кампаний. Например, фирменный слоган KFC — 

«Finger-lickin’ good» («Так вкусно, что пальчики оближешь») при 

переводе на китайский в 1980-х стал звучать как «Мы откусим 

ваши пальцы», что не способствовало росту популярности амери-

канского фастфуда среди местного населения. 
 

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ОНЛАЙН-

ПРОДАЖАМИ 

Специалист, который разрабатывает для офлайн-компаний ме-

ханизмы продвижения товаров через интернет, организует в ин-

тернете маркетинговые кампании, сопровождает собственные он-

лайн-магазины компании или работает с партнерами по улучше-

нию сервиса для клиентов (например, скорости доставки). Эту 

специальность можно считать уже сложившейся в России, но 

спрос на нее будет расти. 
 

МЕНЕДЖЕР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Специалист, формирующий позитивное отношение клиента к 

компании. В его задачи входит управление опытом взаимодей-

ствия офлайн и онлайн, повышение лояльности потребителя. С 

ростом конкуренции менеджерам придется находить маркетинго-

вые решения, которые затронут всю гамму чувств клиента, отзо-

вутся на интеллектуальном и эмоциональном уровне. 
 

МЕНЕДЖЕР ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУР-

НЫХ ФОНДОВ 

Специалист, который управляет инвестициями компании в стар-

тапы, созданные на основе идей ее сотрудников и направленные 

на развитие продуктовой линейки компании. Сопровождает раз-

витие этих стартапов от идеи до производства. 
 

МЕНЕДЖЕР ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ КОМАНД 

Специалист, который собирает команду из людей, программ и 

роботов под конкретный функционал, тренирует их для совмест-

ной работы, распределяет задания и следит за их выполнением. 

Со временем любой менеджер должен будет освоить этот навык, 
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программу совместных инвестиций в производственные мощно-

сти и людей. Это новый уровень управления проектами: в буду-

щем управленцам придется координировать работу проектных 

команд, участники которых находятся в разных странах. 
 

КООРДИНАТОР ПРОИЗВОДСТВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

Все больше производств будет организовано сетевым образом, 

когда независимые производители на различных этапах включа-

ются в производство финального продукта. Поэтому для таких 

процессов понадобятся своего рода дирижеры, профессионалы, 

которые координируют все аспекты выполнения заказа и органи-

зуют работу независимых команд, работающих внутри отрасле-

вого сообщества, по разработке, производству и сборке продукта 

под требования клиента. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ АНТРОПОЛОГ 

Это специалист, который изучает новые продуктовые рынки, 

актуальные для компании-заказчика, антропологическими мето-

дами (например, включенное наблюдение) и помогает компании 

наладить контакт с целевой аудиторией. На Западе работа в сфе-

ре бизнеса уже давно воспринимается как один из логичных ва-

риантов развития карьеры антрополога — с тех пор, как потреб-

ление товаров и услуг стало изучаться не только с экономиче-

ской, но и с социокультурной точки зрения. Специалистов этого 

профиля нанимают многие ИТ-компании — в том чи-сле Intel и 

Nokia. 
 

МЕНЕДЖЕР ПО КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКА-

ЦИИ 

Специалист, который сопровождает документооборот компа-

нии на иностранных языках, контролирует ключевые смыслы 

(например, при вы-боре маркетинговых слоганов), обучает со-

трудников передаче смыслов на иностранных языках, а также 

особенностям культуры при переговорах с иностранными парт-

нерами. Менеджер по кросс-культурной коммуникации консуль-

тирует руководство компании по ведению бизнеса в других стра-
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ГЕХНОСТИЛИСТ 

Специалист на стыке дизайна и ИТ, который дополняет одеж-

ду носимыми гаджетами как в чисто декоративных целях, так и 

для решения определенных задач. Например, есть парные 

«футболки для объятий», оснащенные специальными датчиками, 

— если обнять самого себя, они транслируют информацию на 

смартфон, и человек с футболкой- «близнецом» сможет ощутить 

виртуальные прикосновения. 
 

ПРОГРАММИСТ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЦЕПТОВ ОДЕЖ-

ДЫ 

ИТ-специалист, который переводит дизайнерские эскизы 

одежды в формат инструкции для робота или 30-принтера. В даль-

нейшем пользователь может воспользоваться ими и распечатать 

или сшить себе по ним одежду в автоматизированных ателье. 

 

ПРОЕКТИРОВЩИК НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕ-

РИАЛОВ 

Профессионал, который занимается созданием новых органиче-

ских тканей. Из-за тренда на экологичность растет интерес к тек-

стилю из природных материалов. Сейчас помимо уже известных 

хлопка, льна, вискозы, шерсти и других тканей разрабатываются 

новые органиче-ские материалы из других растений: крапивы, 

бамбука, водорослей, конопли, эвкалипта и т.д. Например, в 2017 

году спортивный бренд Reebok представил кроссовки NPC UK 

Cotton + Corn, которые на 75% состоят из органических биоразла-

и на выходе предоставить ему изделие либо полную цифровую 

модель необходимого продукта, которую достаточно загрузить в 

стандартный производственный комплекс (например, студию 30-

печати), чтобы получить продукт «в железе». 

ИНДУСТРИЯ МОДЫ 
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гаемых компонентов: верх выполнен из хлопка, подошва из про-

пандиола — биоматериала, разработанного на основе кормовой 

кукурузы, а стельки — из клещевины. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК УМНЫХ ТКАНЕЙ 

Специалист, проектирующий новые синтетические ткани и ма-

териалы с заданными свойствами (например, LED-ткани или тка-

ни с памятью формы). Для создания таких тканей используют 

оптоволокно, металлы, проводящие полимеры и другие материа-

лы. В последнее время проектировщики активно используют 

наноструктуры для модификации и отделки натуральных и синте-

тических волокнистых материалов. Они придают изделиям гидро-

фобные и антибактериальные свойства, позволяют защитить вла-

дельца от негативного воздействия ультрафиолета и пр. Одежда 

становится более износостойкой и лучше адаптируется к колеба-

ниям температур, поэтому стираются сезонные различия в гарде-

робе. 
 

РАЗРАБОТЧИК ИТ-ИНТЕРФЕЙСОВ В ЛЕГКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

Специалист, разрабатывающий программы для 30-дизайна 

одежды, создания выкроек и виртуальных примерочных. 
 

РЕМОНТНИК УМНОЙ ОДЕЖДЫ 

Специалист, который занимается чисткой и починкой одежды из 

новых материалов и с встроенными гаджетами. Умные ткани в 

эксплуатации капризнее обычных: из-за высокотехнологичных 

пропиток и электронных начинок их будет сложнее чистить, гла-

дить и чинить. Соответственно, появятся новые сервисы на стыке 

прачечных и ателье, куда можно будет сдавать умную одежду на 

чистку и ремонт. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ В МОДЕ 

Высокие технологии создают новые возможности для визуаль-

ных эффектов. Во-первых, возникает спрос на создание тканей, 

меняющих цвет в результате внешнего воздействия, во-вторых, в 

моду приходит дополненная реальность. А значит, будут востре-

бованы художники, способные придумать и смоделировать эти 
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ответствии с особенностями функционала и характерами сотруд-

ников. 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ АДВОКАТ 

Специалист по удаленному юридическому сопровождению че-

рез сеть, в том числе по нормам законодательства той страны, в 

которой должно вестись дело (вне зависимости от страны, в кото-

рой практикует сам юрист). 
 

ДИЗАЙНЕР РЫНКОВ/ИНДУСТРИЙ 

Профессионал, который занимается проектированием новых 

рынков. Он анализирует разные аудитории, их образ жизни и 

предпочтения и понимает, какие новые типы продуктов и серви-

сов могли бы им пригодиться. После чего составляет справочни-

ки с их образами жизни и проектирует рынки под них, формируя 

гайды для поставщиков товаров и услуг. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИМ РЕШЕНИ-

ЯМ 

Специалист, который внедряет инструменты теории изобрета-

тельских решений (ТРИЗ) в компаниях, разрабатывающих инно-

вационные продукты. Тренирует сотрудников устраивать мозго-

вые штурмы, которые быстрее приводят к созданию оригиналь-

ного и полезного решения. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Специалист, который помогает компаниям переориентировать-

ся на более здоровые ценности и приоритеты, способствующие 

благополучию окружающей среды и общества (экологичное про-

изводство, более справедливая социальная политика и т. д.). В 

будущем может трансформироваться в этического наставника, 

который поможет принимать решения в неоднозначных этиче-

ских ситуациях. 
 

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ 

Специалист, который организует и поддерживает диалог между 

независимыми командами производителей, согласовывая их дол-

госрочные цели и общий образ будущего, помогая им определить 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

HR-ГЕЙМИФИКАТОР 

Специалист, который разрабатывает систему управления со-

трудниками, максимально вовлекающую их в деятельность, моти-

вирующую на эффективное и сбалансированное выполнение сво-

их обязанностей. Такой специалист отвечает за разработку и 

внедрение игровых практик, повышающих эффективность, в со-

ления перемещениями персонажа в онлайн-играх. Но в будущем с 

их помощью можно будет управлять сложными приборами или 

даже общаться без слов с другими людьми (как в разрабатывае-

мой уже сейчас системе DARPA Silent Talk). 
 

РАЗРАБОТЧИК ИНСТРУМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ СОСТОЯ-

НИЯМ СОЗНАНИЯ 

Профессионал, создающий программы и оборудование 

(например, устройства биологической обратной связи) для обуче-

ния пользователей продуктивным состояниям сознания (высокая 

концентрация, расслабление, повышенные творческие способно-

сти и др.). Например, компания Wild Divine продает устройства и 

программы по обучению пользователей концентрации, релакса-

ции и осознанности. Существуют и приборы биологической об-

ратной связи, разработанные специально для осознанных снови-

дений. 
 

ТРЕНЕР ПО МАЙНД-ФИТНЕСУ 

Специалист, который разрабатывает программы развития инди-

видуальных когнитивных навыков (например, память, концентра-

ция внимания, скорость чтения, устный счет и др.) с помощью 

специальных программ и устройств. При этом он учитывает осо-

бенности психотипа и задачи пользователя. Такие программы су-

ществуют уже сейчас, в России есть даже Ассоциация Mind Fit-

ness образования. 
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визуальные эффекты.  
 

ФЭШН-ЭКСПЕРТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 

Специалист, формирующий новую идеологию потребления мод-

ной продукции. Он отвечает за переход бизнеса от модели 

«быстрой моды» (дешевые товары низкого качества, частое об-

новление коллекций) к «медленной моде» (качественная и доро-

гая одежда, часто изготавливаемая вручную, не привязанная к 

определенным трендам и коллекциям). Такой специалист занима-

ется внедрением в производство новых технологий, минимизиру-

ющих негативное воздействие на окружающую среду, определяет 

выбор материалов и т.д. 
 

ЭКСПЕРТ ПО БЛОКЧЕЙН- ВЕРИФИКАЦИИ ПОДЛИН-

НОСТИ БРЕНДА 

Специалист, который маркирует подлинность модной одежды 

или аксессуаров, используя технологии блокчейна. Огромные воз-

можности 30-печати в то же время несут новый риск массовых 

подделок в модной индустрии. Возможное решение — верифика-

ция процессов создания оригинальной одежды с помощью блок-

чейна. Соответственно, потребуются специалисты для разработки 

таких протоколов. Например, модный бренд Babyghost совместно 

с блокчейновым проектом VeChain создали решение для защиты 

от подделок на основе использования NFC. 
 

ЭКСПЕРТ ПО ЗДОРОВОЙ ОДЕЖДЕ 

Контролирует производство одежды с точки зрения ее безопас-

ности и полезности для здоровья (теплоизоляция, вентиляция и т. 

д.), а также разрабатывает одежду с лечебными свойствами — 

например, ткани с обеззараживающей пропиткой. Вплетенные в 

умную ткань датчики будут снимать показатели частоты пульса, 

дыхания, сердечного ритма, уровня сахара и т.д., а затем их пере-

давать (например, посредством беспроводных каналов связи) на 

мобильный телефон пользователя или напрямую лечащему врачу. 
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BIM-МЕНЕДЖЕР- ПРОЕКТИРОВЩИК 

Специалист, работающий над полным жизненным циклом воз-

водимого объекта. Он настраивает и контролирует командный 

процесс проектирования и строительства с помощью технологии 

BIM (Building Information Model). BIM-моделирование — это со-

здание информационной модели здания, в которой собирается и 

комплексно обрабатывается разноплановая информация — архи-

тектурная, инженерная, экономическая и т.д. — с учетом всех 

взаимосвязей. Это позволяет специалистам рассматривать разные 

аспекты проекта как единую систему и использовать эту инфор-

мацию на всех этапах его жизненного цикла — от принятия про-

ектных решений и предсказания эксплуатационных качеств до 

реконструкции или сноса. Вакансии BIM-менеджеров в России 

уже появились, но по мере распространения технологии спрос на 

них будет расти. 
 

АРХИТЕКТОР ЭНЕРГОНУЛЕВЫХ ДОМОВ 

Специалист, занимающийся проектированием энергетически 

автономных домов, полностью обеспечивающих себя необходи-

мой энергией за счет микрогенерации энергии (альтернативные 

источники энергии, тригенерация — одновременная выработка 

электричества, тепла и полезного холода) и использования энер-

госберегающих материалов и конструкций. 
 

ИНЖЕНЕР 30-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Специалист, занимающийся вопросами проектирования и возве-

дения зданий с помощью 30-печати. Проектирует макеты кон-

струкций, подбирает компоненты для их печати, планирует и кон-

тролирует установку арматуры и коммуникаций с помощью робо-

тов-манипуляторов и сопровождает процесс печати домов. Сей-

час наиболее близкая профессия — инженер аддитивного произ-

водства, она уже востребована на Западе. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
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НЕЙРОМАРКЕТОЛОГ 

Специалист по маркетингу, использующий в своей работе зна-

ния из области поведенческой экономики и когнитивных наук. 
 

НЕЙРОРЕАБИЛИТОЛОГ 

Специалист, который занимается реабилитацией людей с пси-

хическими расстройствами и черепно-мозговыми травмами, ис-

пользуя психофармакологию, ТНС, приборы нейробиофидбэка и 

т.д. 
 

НЕЙРОФАРМАКОЛОГ 

Специалист, разрабатывающий препараты, воздействующие на 

нейрохимию мозга и повышающие продуктивность у здоровых 

людей. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ 

Специалист, разрабатывающий совместимые с нервной систе-

мой человека интерфейсы для управления компьютерами, домаш-

ними и промышленными роботами. Сегодня нейроинтерфейсы 

используются в основном для развлечений: например, австралий-

ская компания Emotiv Epoc производит нейрошлемы для управ-

НЕЙРОНЕТ 

ДОВАНИЯ 

Специалист, который проектирует зонды, датчики, телескопы, 

камеры и другое исследовательское оборудование для работы в 

далеком космосе. 
 

РАЗРАБОТЧИК АППАРАТОВ СВЯЗИ 

Специалист, который разрабатывает специализированные ком-

муникационные аппараты, оборудованные мощными лазерами, 

которые будут передавать огромные объемы данных на большие 

расстояния (в перспективе — для космического интернета). 
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КОСМОГЕОЛОГ 

Специалист, который занимается разведкой и добычей полез-

ных ископаемых на Луне и астероидах. Американская компания 

Planetary Resources уже выпустила несколько поколений спутни-

ков для поиска воды на астероидах (это главный ресурс, необхо-

димый как для жизнеобеспечения, так и для производства водо-

родного топлива). А в Горной школе Колорадо уже есть програм-

мы по добыче полезных ископаемых в космосе. 
 

КОСМОЭНЕРГЕТИК 

Специалист, разрабатывающий и устанавливающий источники 

энергии на космических аппаратах, станциях, спутниках и т.д., в 

первую очередь солнечные батареи (в силу большей эффективно-

сти в безатмо- сферной среде) и компактные ядерные источники. 
 

МЕНЕДЖЕР КОСМОТУРИЗМА 

Специалист, разрабатывающий программы посещения околоко-

смического пространства, а впоследствии — орбитальных ком-

плексов и других космических сооружений (в том числе лунных 

баз). 

ОПЕРАТОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМЛИ ИЗ 

КОСМОСА 

Специалист, который обеспечивает работу станции приема 

изображений из космоса. Приемная станция находится в зоне ра-

диовидимости космического спутника/корабля. Оператор занима-

ется специализированной обработкой изображений для дальней-

шего их использования учеными, верифицирует качество полу-

чившихся продуктов. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОСМИЧЕ-

СКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Профессионал, проектирующий космические сооружения 

(станции, спутники и др.) с учетом будущей перестройки и утили-

зации. Спрос на этих специалистов возникнет в ближайшие годы 

в связи с более интенсивным освоением околоземного простран-

ства и возобновлением планов по колонизации Луны и Марса. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУ-
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ПРОЕКТИРОВЩИК ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

Специалист, занимающийся проектированием, установкой и 

настройкой интеллектуальной системы управления домашним хо-

зяйством (например, бытовая техника, системы безопасности, 

энергоснабжения, водоснабжения и др.) Умные дома понемногу 

появляются уже сейчас, и спрос на таких специалистов будет рас-

ти в ближайшие годы. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ УМНОГО ДО-

МА 

Специалист, который занимается разработкой инфраструктур-

ных решений для детей, пенсионеров и людей с ограниченными 

физическими возможностями вокруг объекта недвижимости 

(например, детские площадки, лифты для людей с инвалидностью, 

указатели для слабовидящих, пандусы, места для отдыха и т.д.). 
 

ПРОРАБ-ВОТЧЕР 

Специалист по строительству с применением цифровых проек-

тов сооружений. Он использует системы распознавания образов 

для оценки хода строительства и корректирует процесс строитель-

ства с учетом результата анализа данных. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Профессионал, хорошо знающий современные технологии в 

сфере строительства (например, использование конструкций из 

новых материалов для модернизации существующих зданий и со-

оружений, применение современных решений по электроснабже-

нию, водоснабжению, водоотведению и кондиционированию офи-

сов, жилых домов и др.), продвигающий их внутри отрасли и 

внедряющий в конкретные проекты. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ/ УСИЛЕНИЮ СТА-

РЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Оценивает степень обветшания конструкций, зданий или соору-

жений, подбирает новые технологические решения (в том числе с 

применением новых материалов) по их перестройке и усилению. 

Профессия становится особенно востребованной при перестройке 
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и реконструкции исторических центров городов. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Специалист по материаловедению, хорошо разбирающийся в 

нуждах строительной отрасли. Он моделирует свойства новых 

пригодных для строительства и экологически безопасных мате-

риалов, прогнозирует их жизненный цикл. При разработке ис-

пользует цифровые модели. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРОМЫШЛЕН-

НЫХ ЗОН 

Профессионал, который занимается реконструкцией «мертвых» 

промышленных зон с целью их более эффективного использова-

ния (в том числе для развития культуры и туризма). 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ГОРОД-

СКИХ ОБЪЕКТОВ 

Профессионал, который проектирует/оценивает и потом кон-

тролирует состояние городской среды с помощью ИТ-

инструментов. В частности, анализирует и внедряет решения, ко-

торые помогают минимизировать бытовые отходы, потреблять 

меньше ресурсов (энергия, вода и т.д.), улучшить экологию и по-

высить доступность общественных благ. Для принятия таких ре-

шений он учитывает и сложную социальную динамику нагрузки 

на инфраструктуру города (маятниковую миграцию, празднич-

ные дни и т.д.). 
 

ЭКОАНАЛИТИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Специалист, который анализирует возводимые объекты с точки 

зрения их воздействия на экологическую ситуацию в городе и 

помогает строительным компаниям выбрать наименее вредные 

для окружающей среды решения и сократить строительные отхо-

ды. Также ищет оптимальные решения по рециклингу отходов, 

возникающих в процессе строительства. В отличие от управляю-

щего жизненным циклом, работает только на этапе проектирова-

ния и строительства. 

67 

управления. 
 

ИНЖЕНЕР КОСМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Специалист, который заменяет сложные и дорогостоящие зем-

ные производства космическими там, где это повышает эффек-

тивность и окупается. 
 

ИНЖЕНЕР- КОСМОДОРОЖНИК 

Специалист, обслуживающий околоземную транспортную сеть 

и отвечающий за разработку коридоров транспортных потоков 

(как рейсы на орбиту, так и трансконтинентальные перелеты по 

баллистическим траекториям) и синхронизацию запусков на Зем-

ле. 
 

ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Специалист, занимающийся обслуживанием систем жизнеобес-

печения в сложных условиях. 
 

КОСМИЧЕСКИЙ МУСОРОУБОРЩИК 

Оператор обслуживающей техники, которая первоначально бу-

дет заниматься уборкой космического мусора, а потом возьмет на 

себя и другие функции — дозаправку, ремонт и т.д. 
 

КОСМИЧЕСКИЙ ЮРИСТ 

Специалист, который регулирует взаимоотношения представи-

телей различных стран в космическом пространстве и разрабаты-

вает законодательство, связанное с освоением космоса, добычей в 

нем полезных ископаемых и т.д. 
 

КОСМОБИОЛОГ 

Специалист, который исследует поведение разных биологиче-

ских систем (от вирусов до животных и человека) в условиях кос-

моса (в сооружениях, летательных аппаратах, на планетарных 

станциях), изучает физиологию и генные изменения организмов, 

разрабатывает устойчивые космические экосистемы для орби-

тальных станций, лунных баз и длительных перелетов. 
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АРХИТЕКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В КОСМОСЕ 

Профессионал, который разрабатывает программное обеспече-

ние для беспилотного транспорта и систем управления транс-

портными потоками, контролирует интеллектуальные системы 

КОСМОС 

ского обеспечения. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК СИСТЕМ SMART FIELD 

Специалист, который проектирует и совершенствует автомати-

зированные системы для «умных месторождений». С одной сто-

роны, сочетает технические познания в добыче полезных ископа-

емых и робототехнике, с другой, хорошо понимает производ-

ственные процессы и умеет оптимизировать управление место-

рождением. 
 

СИСТЕМНЫЙ ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

Специалист, который работает с объектами природопользова-

ния на полном жизненном цикле (от поисково-разведочных работ 

до закрытия и рекультивации месторождений) с учетом ком-

плексности этих объектов. Например, на одной и той же террито-

рии могут находиться месторождения и нефти, и газа, и нужно 

гармонично совмещать принципиально разные технологии добы-

чи этих полезных ископаемых. 
 

ЭКОАНАЛИТИК В ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ 

Специалист, который анализирует, предотвращает и устраняет 

экологические угрозы в процессе добычи полезных ископаемых 

и помогает восстановить экологическое равновесие на завершаю-

щих этапах добычи. Самые распространенные загрязняющие ве-

щества при добыче углеводородов — собственно углеводород-

ные соединения, оксид азота, сероводород и сернистый газ. 
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 

 

АНАЛИТИК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ФИНАНСОВОМ 

СЕКТОРЕ 

Специалист по кибербезопасности со специализацией на финан-

сах. Такой работник в том числе отлично понимает риски, связан-

ные с автоматизацией управления личными финансами, межма-

шинными транзакциями и облачными решениями, и умеет нахо-

дить уязвимости в смарт-контрактах. 

 

АРХИТЕКТОР АЛГОРИТМОВ МЕЖМАШИННЫХ (M2M) 

ТРАНЗАКЦИЙ 

Специалист, продумывающий оптимальные алгоритмы финансо-

вых транзакций в интернете вещей, исключающие из процесса че-

ловека (но учитывающие предпочтения пользователей). 
 

АРХИТЕКТОР РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ 

Профессионал, создающий сложные проекты с использованием 

технологий распределенного реестра в различных сферах эконо-

мики. Сегодня технологии распределенного реестра применяются 

не только в финансовом секторе, но и в других отраслях. В России 

курс по этой области знаний можно пройти, например, в Сколте-

хе. 
 

АУДИТОР ПО ЗЕЛЕНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

Специалист, проводящий комплексную оценку соответствия ин-

вестиций критериям и оценивающий кредитные риски с точки 

зрения экологического воздействия. 
 

МЕНЕДЖЕР КРАУДФАНДИНГОВЫХ И КРАУДИНВЕ-

СТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ 

Специалист, который организует работу краудфандинговых 

платформ, оценивает проекты, претендующие на общественное 

финансирование, регулирует конфликты между держателями про-

ектов и теми, кто их поддерживает. В России уже появляются пер-
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вые вакансии в этой области, как на крупнейших краудфандинго-

вых площадках (Planeta.ru, Smipon.ru и Boomstarter.ru), так и в 

благотворительных фондах. Кстати, третья редакция Атласа но-

вых профессий, которую вы держите в руках, была профинанси-

рована с помощью краудфандинга на платформе Planeta.ru. 
 

МЕНЕДЖЕР ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТА-

ЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

Специалист, занимающийся формированием «портфеля» из та-

лантливых специалистов, нуждающихся в финансовой поддерж-

ке, сопровождает их образовательные и карьерные траектории с 

точки зрения максимизации их доходов и, соответственно, дохо-

дов фонда (по моделям агентов кинозвезд и молодых спортсме-

нов). 
 

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

Специалист по организации систем обмена традиционных и аль-

тернативных валют. Уже сейчас существуют онлайн-сервисы, где 

можно поменять биткоины на Webmoney или перевести на обыч-

ный банковский счет в родной валюте (например, alfacash-

ier.com). 
 

ОЦЕНЩИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Специалист, определяющий стоимость нематериальных акти-

вов, таких как идеи, бизнес-модели, изобретения, материальные и 

социальные технологии и пр. Эта профессия уже существует в 

России, и количество вакансий с каждым годом растет. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИНАНСО-

ВОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Специалист, рассчитывающий модель личных инвестиций, опи-

раясь на планируемые доходы-расходы. Он дает рекомендации по 

планированию семейного и личного бюджета, развитию карьеры 

и др. Профессия личного консультанта по финансам уже суще-

ствует на российском рынке, но с учетом того, что все больше 

профессионалов будут работать по частичной занятости и смогут 

параллельно участвовать в нескольких проектах (в том числе и 

зарубежных), источники дохода станут разнообразнее, и для пла-
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формации, создает цифровую модель месторождения и отрабаты-

вает на ней разные сценарии добычи полезных ископаемых. Со-

четает познания в области геологии и сейсмографии с навыками 

программирования, машинного обучения и 30-дизайна. 
 

КООРДИНАТОР РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОХОДЧЕСКИХ 

КОМАНД 

Специалист, задача которого — обеспечить слаженное взаимо-

действие людей, часть из которых находится непосредственно на 

объекте, а часть задействована в проекте удаленно. Его основные 

задачи — постановка рабочих задач, организация коммуникации 

в коллективе, снятие противоречий и конфликтных ситуаций. 
 

ОПЕРАТОР БПЛА ДЛЯ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Специалист, который контролирует ход разработки месторож-

дения и ищет новые месторождения с помощью беспилотных ле-

тательных аппаратов, оснащенных магнитометрами и другими 

геофизическими датчиками. Беспилотники анализируют перспек-

тивные участки, проводят геодезические съемки, обследуют про-

изводственные объекты, распознают наличие или отсутствие на 

человеке средств индивидуальной защиты, подтверждают пра-

вильность выполненных работ и т.д. При добыче полезных иско-

паемых БПЛА уже используют Китай, США, Франция, Герма-

ния, Польша и другие страны. А в 2017 году компания «Газпром 

нефть» впервые доставила груз на удаленное месторождение с 

помощью дрона. 
 

ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПГ 

Специалист, который обслуживает оборудование для производ-

ства и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), 

установки для заправки судов. СПГ — это природный газ, охла-

жденный после очистки и превращенный в жидкость. Он мало-

токсичен и занимает в 600 раз меньше объема, чем обычный газ. 

Использование СПГ как замены флотского мазута для судоход-

ства устраняет риск аварийных нефтеразливов, делает судоход-

ство экономически и экологически привлекательным. В таких 

удаленных районах, как Российская Арктика, уже в ближайшем 

будущем СПГ может стать одним из ключевых видов энергетиче-
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ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГЕОЛОГ 

Профессионал, который занимается разведкой глубоководных 

месторождений, планирует их разработку, собирает информацию 

для создания цифровых моделей, оценивает перспективы место-

рождения и трудоемкость добычи полезных ископаемых. 
 

ИНЖЕНЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ МУН 

Специалист, который помогает перейти к передовым методам 

увеличения нефтеотдачи (МУН). Рассчитывает, какой метод луч-

ше подходит для конкретного месторождения и какие оборудова-

ние и специалисты понадобятся для его осуществления. 
 

ИНЖЕНЕР РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Обслуживает автоматизированные системы мониторинга, разра-

ботки, добычи и переработки месторождений полезных ископае-

мых и управляет ими, в том числе удаленно. 
 

ИНЖЕНЕР-ИНТЕРПРЕТАТОР ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ 

Этот специалист анализирует массив данных, поступающих с 

месторождения, чтобы проконтролировать процесс, предусмот-

реть возможные чрезвычайные ситуации и принять оперативные 

решения в случае необходимости. 
 

ИТ-ГЕОЛОГ 

Специалист, который, основываясь на массиве собранной ин-

конструкции, позволяющие выращивать растения и разводить 

животных в черте города, — повестка ближайшего будущего. 

Первая коммерческая вертикальная ферма появилась в Сингапуре 

в 2012 году, а в настоящее время создание агронебоскребов пла-

нируется в Южной Корее, Китае, ОАЭ, США, Франции и других 

странах. 
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нирования бюджета будет чаще требоваться помощь специалиста. 
 

РАЗРАБОТЧИК АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСОВ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 

Специалист, который разрабатывает и улучшает программное 

обеспечение, позволяющее пользователям эффективно управлять 

своим благосостоянием. Для этого все реже нужны консультанты-

люди: со многими решениями по управлению финансами лучше 

справляется ИИ, способный строить очень сложные математиче-

ские и статистические модели. 
 

РАЗРАБОТЧИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПЛА-

НОВ 

Специалист, разрабатывающий модели персональных инвести-

ций в пенсионные фонды и другие финансовые инструменты в 

зависимости от уровня доходов, типа профессиональной деятель-

ности, образа жизни и образа ожиданий старости. 
 

РАЗРАБОТЧИК РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ 

ИТ-специалист, который занимается техническим обслуживани-

ем распределенных реестров, устранением ошибок и уязвимостей. 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

АРХИТЕКТОР ЖИВЫХ СИСТЕМ 

Специалист по планированию, проектированию и созданию 

технологий замкнутого цикла с участием генетически модифици-

рованных организмов и микроорганизмов. Такой профессионал 

будет незаменим в автономных городах — он рассчитает необхо-

димую мощность биореакторов, разработает проекты городских 

ферм и тщательно продумает систему переработки мусора. 
 

БИОФАРМАКОЛОГ 

Специалист по проектированию новых биопрепаратов с задан-

ными свойствами или по замене искусственно синтезированных 
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препаратов на биопрепараты. Уже сегодня ряд важных лекарств 

— например, пенициллин и инсулин — производится при помо-

щи генно-модифицированных бактерий. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕР 

Специалист, занимающийся созданием нового оборудования, 

роботизированных систем и программного обеспечения для био-

технологических и медицинских лабораторий. Объединяет экс-

пертизу как в естественных науках, так и в системной инженерии. 

Кроме того, ему потребуется опыт работы с медицинскими дан-

ными для использования баз данных результатов медицинских 

экспериментов. 
 

ИНЖЕНЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА БИОТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Специалист, отвечающий за безопасность биотехнологического 

производственного процесса и качество производимого продукта 

(в первую очередь в пищевой индустрии и медицине). Помимо 

того, он контролирует вопросы минимизации отходов. Возникает 

все больше безотходных производств замкнутого цикла, где орга-

нические отходы утилизируются, перерабатываются или исполь-

зуются для выработки электричества (микробные топливные эле-

менты). 
 

РАЗРАБОТЧИК БИОСОВМЕСТИМЫХ И БИОРАЗЛАГАЕ-

МЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Специалист, работающий на стыке материаловедения и биохи-

мии. Создает биоразлагаемые полимерные материалы, способные 

распадаться на безвредные для окружающей среды вещества, и 

биосовместимые материалы, которые можно использовать в ме-

дицине при разработке киберпротезов и выращивании искус-

ственных органов. 
 

РАЗРАБОТЧИК МТЭ 

Профессионал, который занимается разработкой микробных 

топливных элементов. В России технологиями МТЭ занимаются, 

например, в Новосибирске — в Институте катализа имени Г. К. 

Борескова СО РАН. 
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вузов, но потребность в них превышает предложение на рынке 

труда. 
 

ГМО-АГРОНОМ 

Специалист по использованию генно-модифицированных про-

дуктов в сельском хозяйстве. Внедряет биотехнологические до-

стижения и получает продукты с заданными свойствами. Несмот-

ря на общественную полемику вокруг этой темы, большинство 

ученых придерживаются мне-ния о безопасности ГМО, так что 

эта профессия будет востребованной. 

 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХ-

НИКИ 

Специалист, управляющий автоматизированной техникой на 

ферме: системами датчиков, беспилотниками и агроботами. 
 

РАЗРАБОТЧИК ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ АПК 

Специалист, который занимается созданием и эксплуатацией 

цифровых копий сельскохозяйственных экосистем. Он отслежи-

вает изменения (состояние почв, освещенности и т.д.) и управляет 

ими, чтобы максимально экономно использовать все ресурсы и 

получать оптимальный результат в долгосрочной перспективе. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДИЕТОЛОГ 

Специалист, разрабатывающий и настраивающий индивидуаль-

ные схемы питания для сельскохозяйственных животных, что 

позволяет повысить качество молока и мяса. 
 

СЕТЕВОЙ ВЕТЕРИНАР 

Ветеринар, который работает на аутсорсе и при необходимости 

выезжает в небольшие фермерские хозяйства или консультирует 

онлайн, дистанционно получая информацию о состоянии живот-

ных с датчиков биологической обратной связи. 
 

СИТИ-ФЕРМЕР 

Специалист по обустраиванию и обслуживанию агропромыш-

ленных хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов крупных 

городов. Вертикальные фермы — автономные и экологичные 



62 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

АГРОИНФОРМАТИК/ АГРОКИБЕРНЕТИК 

Высококвалифицированный специалист по внедрению новых 

технологий, занимается информатизацией и автоматизацией сель-

скохозяйственных предприятий. 
 

АГРОНОМ-ЭКОНОМИСТ 

Высококвалифицированный специалист, который следит за эко-

номической эффективностью сельхозкомпании, помогает ей быть 

конкурентоспособной, подстраивает работу предприятия под нуж-

ды рынка. Также отвечает за управление экономическими риска-

ми предприятия. Сейчас такие специалисты выпускаются рядом 

— это рост экологической сознательности и потребность в сокра-

щении расходов потребителя. На Западе эта профессия уже по-

явилась, а в ближайшее время тренд дойдет и до России. Помощь 

подобных специалистов понадобится как хозяевам загородных 

домов, так и при проектировании вертикальных ферм. 
 

ЭЛЕКРОЗАПРАВЩИК 

Специалист, который обслуживает инфраструктуру заправки 

электромобилей и других транспортных средств (например, гру-

зовых беспилотников). Пока подобная сеть лучше всего развита в 

США — больше 50000 заправочных станций. 
 

ЭНЕРГОАУДИТОР 

Специалист, который занимается аудитом и консалтингом в 

сфере энергопотребления. Проверяет частные дома, жилые ком-

плексы, отдельные здания, заводы, чтобы оценить энергопотери и 

найти варианты оптимизации энергопотребления. Энергоаудит 

существует уже сегодня как лицензируемая деятельность, однако 

в будущем таких специалистов потребуется намного больше. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

АУДИТОР КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

Специалист, оценивающий состояние безопасности на уже име-

ющемся объекте, причем он рассматривает все виды угроз: меха-

нические повреждения, пожары, экологические угрозы, киберата-

ки и т.д. 
 

ДИЗАЙНЕР-ЭРГОНОМИСТ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специалист, который занимается разработкой гаджетов, позво-

ляющих обеспечить повышенную безопасность пользователя в 

чрезвычайной ситуации. Для этой профессии нужно гармоничное 

сочетание здравого смысла и фантазии, ведь решать проблемы 

самообороны можно по-разному. Например, компания Armstar 

разработала защитный нарукавник BodyGuard, оснащенный каме-

СИНТЕТИЧЕСКИЙ БИОЛОГ 

Профессионал, проектирующий и создающий биологические 

системы с заданными свойствами для применения в медицине, 

ветеринарии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В 

частности, создает синтетические ферменты и пептиды, которые 

используются в косметике, фармацевтике, биологически актив-

ных добавках и т.д. 
 

СИСТЕМНЫЙ БИОТЕХНОЛОГ 

Специалист по замещению устаревших решений в различных 

отраслях новыми продуктами отрасли биотехнологий. Например, 

он будет помогать производствам переходить от нефтехимическо-

го сырья к сырью из возобновляемых источников, транспортным 

компаниям переходить на биотопливо вместо дизельного, а стро-

ительным — на новые биоматериалы вместо цемента и бетона. 
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рой, сигнальным устройством и электрошокером. 
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КООРДИНАТОР БЕЗОПАСНОСТИ 

Оператор новых автоматизированных и роботизированных 

охранных систем, следящий за их состоянием через датчики и 

камеры наблюдения и в случае необходимости отправляющий на 

объект группу быстрого реагирования. Эта профессия является 

развитием профессии охранника и в дальнейшем будет заменена 

полностью автоматизированными охранными системами. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОГО ПРО-

ФИЛЯ 

Специалист по вопросам информационной безопасности поль-

зователей сети. По заказу клиента формирует для него текущий 

информационный образ клиента в сети из всей доступной о нем 

информации. Проводит аудит работы клиента в сети на предмет 

выявления уязвимостей, обеспечения конфиденциальности и об-

щей безопасности. По запросу клиента устраняет уязвимости, ре-

дактирует информацию о пользователе в сети вплоть до ее удале-

ния, формирует информационный имидж клиента. Уже сейчас 

реклама способна достаточно точно воздействовать на человека с 

помощью собираемых данных, оценки поведения в интернете, 

фотографий и постов в соцсетях. В дальнейшем давление только 

усилится. 
 

МЕНЕДЖЕР НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА 

Специалист, который обеспечивает бесперебойность бизнес-

процессов при возникновении проблем или отключении ИТ-

систем предприятия вследствие кибератак, программных ошибок, 

техногенных катастроф, влияющих на работу сети, и других 

форсмажорных ситуаций. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специалист, оценивающий и проектирующий жизнь человека с 

точки зрения всех возможных рисков (от генетической предрас-

положенности к определенным заболеваниям до вероятности ава-

рий и того, что человек станет жертвой преступления) и их 

предотвращения. Он может быть как постоянным консультантом, 

61 

ния энергии: высокоемкостные аккумуляторы, тепловые накопи-

тели, маховики и др. Эти устройства помогут умным сетям сбере-

гать энергию, чтобы выдавать ее во время пиков нагрузки. 
 

РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМ МИКРОГЕНЕРАЦИИ 

Специалист по разработке и проектированию новых технологи-

ческих решений, связанных с микрогенерацией энергии под тре-

бования пользователя. Например, придумывает, как сочетать вет-

ряки, солнечные панели и биогазовые установки на конкретной 

ферме. 
 

РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Специалист, который подсказывает, как потреблять энергию 

рационально, какие инструменты учета и экономии использовать 

и что делать с самыми «прожорливыми» бытовыми приборами, 

такими как кондиционер и холодильник. 
 

СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГОСЕТЕЙ 

Профессионал, который проектирует и моделирует умные сети, 

микрогенерационные системы, умные энергетические среды под 

ту или иную задачу, а также разрабатывает технологические и 

инфраструктурные требования к ним. Решает ту же задачу, что и 

разработчик систем энергопотребления, но со стороны подачи 

энергии. Сегодня за рубежом есть организации, которые оказыва-

ют подобные услуги. Например, Siemens предлагает сервис 

SureGrid, позволяющий в режиме реального времени контролиро-

вать энергопотребление в конкретном здании, а американский 

независимый оператор California ISO разрабатывает разные сце-

нарии спроса, распределяет нагрузку между поставщиками элек-

троэнергии и интегрирует в сеть возобновляемые источники энер-

гии. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОКАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ЭНЕРГО-

СНАБЖЕНИЯ 

Разрабатывает, внедряет и обслуживает системы малой энерго-

генерации (ветряная, солнечная, био-, атомные микрогенераторы 

и т.д.). Основные причины для развития малой генерации сегодня 
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Оборудование стареет и изнашивается, поэтому понадобятся 

специалисты, которые смогут внедрять лучшие практики на элек-

тростанциях и ТЭЦ. Уже сегодня крупные игроки на энергетиче-

ском рынке, такие, как, например, Siemens, активно предоставля-

ют услуги по модернизации систем генерации, а значит, в бли-

жайшем будущем им потребуется все больше специалистов дан-

ной профессии. 
 

НАЛАДЧИК/КОНТРОЛЕР СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕН-

НОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Специалист, способный проанализировать возможные сбои си-

стемы, спрогнозировать оптимальные режимы эксплуатации и 

обеспечить расчетную безопасность энергосетей и утилизацию 

отходов. Владеет методами неразрушающего контроля, умеет 

вводить в эксплуатацию умные сети. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Специалист, проектирующий системы водородной энергогене-

рации. Уже сейчас водородные топливные элементы используют-

ся в автотранспорте (например, в модели Toyota Mirai), на беспи-

лотниках (например, российский «Инспектор-1») и даже в поез-

дах (например, немецкий Coradia iLint). Пока это слишком доро-

гая технология, чтобы использовать ее повсеместно, но ученые 

придумывают все новые способы ее удешевить, так что водород-

ная энергетика считается очень перспективным направлением. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК СИСТЕМ РЕКУПЕРАЦИИ 

Специалист, который разрабатывает технологические решения 

для сбора избыточной энергии движущихся средств, в первую 

очередь городского транспорта. В рекуперации энергии нет ниче-

го революционного: на железнодорожном транспорте, в трамваях 

и троллейбусах рекуперативное торможение применяется и сей-

час. Но с усилением тренда на бережное отношение к ресурсам 

спрос на специалистов, которые способны создавать подобные 

системы, будет расти. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛЕЙ 

Специалист, который проектирует различные системы накопле-
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ИТ-СЕКТОР 

 

АРХИТЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Квалифицированный специалист по работе с системами обра-

ботки данных. В частности, он проектирует базы данных, разраба-

тывает алгоритмы их действия, обеспечивает удобное использова-

ние хранилищ данных, контролирует качество и логику хранения 

и извлечения информации. Такие профессионалы требуются уже 

сегодня, но в будущем, когда информационные технологии будут 

пронизывать все сферы деятельности человека, их понадобится 

еще больше. 
 

АРХИТЕКТОР ЦИФРОВЫХ ОФИСОВ 

Профессионал, который проектирует цифровые офисы (от об-

лачных программ для менеджмента типа BaseCamp до виртуаль-

ных пространств) под конкретные задачи рабочих коллективов. 

Определяет запрос пользователя, находит лучшее решение, про-

думывает дизайн, создает софт. 
 

БАЛАНСИРОВЩИК ПРИВАТНОСТИ 

Специалист, который будет искать баланс между сохранением 

конфиденциальности и практической выгодой пользователя от 

использования его данных. Чем меньше данных пользователя до-

так и оказывать разовые услуги — например, если клиенту пред-

стоит командировка в опасный регион. 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Профессионал, тестирующий различные детские товары и сер-

висы (игрушки, игры, мультфильмы, одежду, мебель и др.) на 

предмет угроз для психики и потенциального вреда развитию ре-

бенка. По итогам тестов он вносит рекомендации по доработке 

продукта и способам его использования. 
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ступно третьим лицам, тем сложнее разработчикам сделать удоб-

ное решение, учитывающее индивидуальные особенности клиен-

та. Но чем больше возможностей для персонализации, тем мень-

ше приватности. 
 

ДИЗАЙНЕР USER EXPERIENCE (UX) 

Задача этого дизайнера — сделать пользовательский опыт мак-

симально комфортным. Для этого он учит программы реагиро-

вать на последовательности действий, которые обычно осуществ-

ляет пользователь — как внутри одного приложения, так и в раз-

ных. Это приводит к тому, что примерно одни и те же функции 

могут выглядеть по разному в зависимости от того, какая у поль-

зователя манера работать с системой. Например, в последней вер-

сии Андроида система учится на поведении пользователя и пред-

сказывает, какое приложение он откроет следующим. Поэтому 

телефон показывает в меню те приложения, которые скорее всего 

использует пользователь. По этому принципу будут строиться и 

многие другие приложения — они будут угадывать желания 

пользователя и подсовывать ему подходящие иконки и кнопки. 
 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРФЕЙСОВ 

Специалист, который разрабатывает и создает дружественные, 

адаптирующиеся под человека и безопасные для него интерфейсы 

оборудования, техники, софта различного уровня. Для него важно 

уметь создавать интерфейсы с хорошим юзабилити, то есть мак-

симально комфортные для пользователя. 

Профессия уже существует и востребована. Но развивающееся 

взаимодействие человек — компьютер приведет к тому, что пона-

добится больше таких специалистов, а их навыки будут видоиз-

меняться под решение новых задач. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКОЛОГ 

Специалист, который разрабатывает нормы цифровой экологи-

ческой безопасности, анализирует производство, разрабатывает 

руководства и правила, следит за их соблюдением. 

 

ИТ-АУДИТОР 

Профессионал со специализацией в сфере разработки программ-
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безопасности, эффективности и другим пользовательским требо-

ваниям, способен оказать квалифицированную консультацию в 

сфере законодательства по энергосбережению. В Европе и США 

защита прав потребителей в области электроэнергетики тщатель-

но проработана, существует множество специалистов в данном 

вопросе. Специалисты в этой области в основном консультируют, 

как платить за энергию меньше. В России эта услуга тоже будет 

востребована — не в последнюю очередь для того, чтобы разо-

браться со льготами и субсидиями, на запутанность которых жа-

луются даже специалисты. 
 

МАРКЕТОЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 

Специалист с хорошим знанием глобального и российского рын-

ков энергопотребления, решает задачи энергосбыта. Потребность 

в профессионалах такого рода связана с ростом конкуренции на 

энергетическом рынке и появлением большого числа частных иг-

роков. В России спрос на них пока отсутствует, но уже скоро во-

просы микрогенерации и распределенных сетей станут по настоя-

щему актуальны. А на Западе маркетолог энергетических рынков 

— это уже вполне сформировавшаяся профессия. 
 

МЕТЕОЭНЕРГЕТИК 

Специалист, который настраивает режимы эксплуатации электро

- и теплостанций с учетом климатических условий и сезонных ко-

лебаний спроса. Например, в холодную зиму понадобится больше 

отопления, а в жаркое лето больше потребителей будут пользо-

ваться кондиционерами. Если адаптировать режимы эксплуатации 

под эти факторы, можно сэкономить энергию и избежать сбоев и 

перегрузок. 
 

МОДЕРНИЗАТОР СИСТЕМ ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИИ 

Профессионал, который управляет модернизацией теплоэлектро-

централей и электростанций. Он внедряет современные методы 

обеспечения безопасности, экологичности и эффективности ис-

пользования ресурсов. Несмотря на общий тренд к разнообразию 

источников ге-нерации электроэнергии, львиная ее доля будет по-

ка производиться централизованно. 



58 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

ДИЗАЙНЕР НОСИМЫХ ЭНЕРГОУСТРОЙСТВ 

Специалист, который создает товары для индивидуального 

пользования (в том числе одежду и обувь) с функцией микрогене-

рации энергии. Уже существует верхняя одежда со встроенными 

солнечными батареями — например, куртка Ecotech, созданная 

итальянской компанией Zegna Sport. 
 

ЗАЩИТНИК ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИИ 

Проверяет энергетические сети на соответствие показателям 

зитные. Его работа актуальна в строительстве, машиностроении, 

робототехнике, медицине и др. Инженер будет проектировать но-

вые материалы с самыми разными параметрами морозостойкости, 

хрупкости, износоустойчивости, гипоаллергенности и т. д., в за-

висимости от требований отраслей-потребителей. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В НАНОИНДУ-

СТРИИ 

Профессионал, который отвечает за безопасность работников 

сферы, конечных пользователей продукта и окружающей среды. 

Разрабатывает программы, позволяющие быстро реагировать на 

негативные последствия производства или применения нанопро-

дуктов. 
 

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ НАНОТЕХНОЛОГ 

Специалист, который ускоряет применение исследований в об-

ласти нанотехнологий, адаптируя существующие производствен-

ные системы к использованию новых материалов, а также находя 

способы быстрее перейти от исследований и экспериментов к пи-

лотным разработкам и производству (в том числе с помощью 

компьютерных моделей). 
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ного обеспечения. Проверяет работу сложных ИТ-систем, ошибки 

или взлом которых потенциально несут высокие риски. В частно-

сти, оценивает безопасность программного обеспечения этих си-

стем, причем отслеживает даже процесс разработки ПО и квали-

фикацию разработчиков. 
 

ИТ-ЕВАНГЕЛИСТ 

Специалист, который взаимодействует с конечными пользовате-

лями ИТ-продуктов и продвигает новые решения в группы, кон-

сервативно настроенные по отношению к передовым технологи-

ям. Он учит людей использовать новые программы и сервисы, 

чтобы сократить цифровой разрыв среди населения. Мероприятия, 

направленные на обучение людей цифровой грамотности, прохо-

дят уже сейчас, но, как правило, на добровольных началах. В бли-

жайшем будущем это станет настоящей профессией. 
 

КИБЕРСЛЕДОВАТЕЛЬ 

Специалист, проводящий расследования, поиск и обработку ин-

формации в сети. В том числе он может активно искать информа-

цию с помощью официально разрешенных кибератак на подозре-

ваемых. По сути, киберследователи уже активно работают, но по-

требность в специалистах такого рода будет только возрастать. 
 

КИБЕРТЕХНИК УМНЫХ СРЕД 

Специалист, который занимается обеспечением безопасности в 

нижних уровнях информационной инфраструктуры, объединяю-

щих умные среды (то есть в небольших локальных сетях). Пред-

полагается, что и дома, и предприятия будут выделены от Всемир-

ной сети в отдельный сегмент, связанный с общей сетью через 

безопасные низкоуровневые соединения. 
 

КОНТРОЛЕР НЕЙРОСЕТЕЙ 

Специалист, который маркирует признаки, по которым 

нейросеть делает тот или иной вывод, и пытается воспроизвести 

ее логику. Нейросети все лучше обучаются распознаванию лиц и 

другим сложным для ИИ операциям, но все еще часто допускают 

ошибки или используют для решения задач паттерны, непонятные 

человеку. 
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КУРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот специалист работает на автоматизированных производ-

ствах. Он обеспечивает безопасность, защиту и стабильную, 

устойчивую работу систем управления производством и процесса-

ми обработки информации. В отличие от специалиста по безопас-

ности умных сред, который отвечает за работу умных сред для 

конечного пользователя, этот профессионал отвечает за производ-

ственную безопасность промышленного интернета вещей — ум-

ных производств. Эта профессия уже существует, но в будущем 

спрос на нее будет расти. 
 

ПРОГРАММИСТ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Специалист, который создает языки квантового программирова-

ния, алгоритмы и конечное программное обеспечение. Пока мало-

понятно, как именно будут работать квантовые компьютеры, по-

этому это профессия очень отдаленного будущего. Сейчас специ-

алисты имеют дело только с отдельными алгоритмами и просты-

ми задачами. 
 

ПРОГРАММИСТ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ 

Разработчик софта для приборов нейрофидбека, например для 

создания программ по анализу данных для ученых или трениро-

вочных приложений для простых потребителей. 
 

РАЗРАБОТЧИК АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

AR/VR РЕШЕНИЙ 

Специалист, который создает «железо» для устройств виртуаль-

ной, смешанной и дополненной реальности и делает его комфорт-

ным в использовании: легким, с четкой картинкой, не сбивающим 

вестибулярный аппарат и т.д. 

 

РАЗРАБОТЧИК МОДЕЛЕЙ BIG DATA 

Специалист, который разрабатывает модели для анализа боль-

ших данных. Эта профессия уже существует, но спрос на нее 

сильно превышает предложение. 

 

СБОРЩИК ДАТАСЕТОВ 

Специалист, который готовит данные для обучения искусствен-
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КОНСТРУКТОР МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

Специалист, создающий высокопроизводительную вычисли-

тельную технику на базе мемристоров и новой портативной элек-

троники (в том числе на основе углеродных наноматериалов). 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕ-

РИАЛОВ 

Профессионал, который с помощью цифровых моделей экспе-

риментирует со свойствами нанотехнологических материалов и 

прогнозирует их жизненный цикл. Высокопрофессиональный 

программист с хорошими знаниями по нанофизике и нанохимии. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК СЕНСОРОВ 

Специалист, разрабатывающий под конкретный запрос новые 

материалы для сенсоров, например для системы безопасности в 

аэропорту или для упаковки, помогающей отследить срок годно-

сти продуктов. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК УМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разрабатывает композитные материалы в составе умных сред, 

меняющие свойства под задачи дома, офиса, промышленного 

предприятия. 
 

РЕЦИКЛИНГ- ТЕХНОЛОГ 

Специалист по разработке и внедрению технологий безотходно-

го производства и многократного использования материалов, а 

также созданию новых материалов из промышленных отходов. В 

этом ему помогают специальные компьютерные программы, ко-

торые записывают все полезные компоненты, которые находятся 

в отходах или могут быть получены при переработке тем или 

иным способом, после чего предлагают варианты дальнейшего 

использования. В России сейчас только начинают осваивать тех-

нологии бережливого и экологически ответственного производ-

ства, в то время как на Западе они уже активно применяются. 
 

СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ 

Специалист по замещению традиционных материалов на компо-



56 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  

НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 

БИОМИМЕТИК 

Специалист, который разрабатывает искусственные материалы, 

вдохновляясь принципами, по которым функционирует живая 

природа. 
 

ГЛАЗИР 

Специалист по разработке и производству стекольных продук-

тов на основе стеклокомпозитных функциональных материалов. 
 

ИНЖЕНЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Профессионал, который конструирует и встраивает системы ди-

агностики в детали из композитных материалов, чтобы можно 

было своевременно обнаружить повреждения. 
 

СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕР МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ 

Профессионал, который разрабатывает и внедряет технологии, 

повышающие устойчивость береговых сооружений и судов к раз-

личным типам угроз, как природным, так и техногенным. Подоб-

ных специалистов готовят и сегодня (по специальности 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры»), однако суще-ственное обновление 

технологий и рост экологических требований изменят функционал 

профессии. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО НАВИГАЦИИ В УСЛОВИЯХ АРКТИ-

КИ 

Специалист, который понимает особенности ледовой навигации 

в условиях Крайнего Севера, умеет прокладывать оптимальные 

маршруты для плавательных средств и в нестандартных ситуаци-

ях принимать быстрые решения об их изменении. 
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ного интеллекта (например, картинки, по которым программа 

учится распознавать лица). Для машинного обучения необходимо 

много данных хорошего качества, которые сегодня зачастую под-

готавливают люди. Проблема в том, что даже для сравнительно 

несложных задач машине необходимо учиться на десятках тысяч 

примеров. И если при сборе примеров были допущены какие-то 

ошибки, то ИИ, обученный на них, будет решать задачу с искаже-

ниями. 
 

СЕТЕВОЙ ЮРИСТ 

Специалист, обеспечивающий нормативно-правовое взаимодей-

ствие в сети (в том числе в виртуальных мирах). Разрабатывает 

системы правовой защиты человека и собственности в интернете. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕРИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ДАН-

НЫХ 

Профессионал, проверяющий качество данных, на основе кото-

рых будут строиться модели Big Data и машинное обучение. Сей-

час ошибки накапливаются из-за того, что исходные данные невы-

сокого качества, и это сбивает искусственный интеллект с толку. 

Повысить качество выборки можно, если автоматизировать про-

верку данных. Программа должна как минимум указывать челове-

ку на подозрительные данные в датасете, а возможно, сама их вы-

чищать. Скорее всего, в ближайшие 15 лет алгоритмы научатся 

сортировать сырые данные на категории вроде «точно плохие», 

«под вопросом», «хорошие» и будут давать подсказки. Например: 

«30% вероятность, что на картинке изображен котик, — верно ли 

это?» Но окончательные решения останутся за людьми. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИММЕРСИВНОМУ ДИЗАЙНУ 

Дизайнер, разрабатывающий интерфейсы, которые объединяют 

разные технологии — от распознавания голоса и управления же-

стами до виртуальной и дополненной реальности. Иммерсивный 

дизайн, то есть стирающий грань между цифровым и физическим 

миром, востребован в первую очередь в сферах образования, куль-

туры, городского благоустройства, туризма и развлечений. Уже 

сейчас программу по этому направлению предлагает Британская 

высшая школа дизайна. 
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НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

АРХИТЕКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Специалист, который разрабатывает программное обеспечение 

для систем управления транспортными потоками. Он контроли-

рует интеллектуальные системы управления, объединяющие раз-

личные виды транспорта в единую сеть. В этой сети можно отсле-

живать равномерность нагрузки, контролировать безопасность и 

при необходимости перестраивать систему в соответствии с теку-

щими запросами и угрозами. В частности, за счет внедрения ин-

теллектуальной системы MindSphere лондонский аэропорт Хит-

роу стал экономить около 3 млн фунтов в год. 
 

ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕ-

ТИ 

Специалист по анализу, расчету и мониторингу информацион-

ных, экологических и технологических угроз для транспортных 

сетей. В отличие от специалистов по безопасности дорожного 

движения, эти инженеры анализируют и предупреждают пробле-

мы, связанные с функционированием инфраструктуры транспорт-

ных сетей в целом. Стандарты безопасности меняются по мере 

того, как развиваются сети и растет внимание к окружающей сре-

де. 

 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТ-

НЫХ СИСТЕМ 

ЦИФРОВОЙ ЛИНГВИСТ 

Профессионал, разрабатывающий лингвистические системы се-

мантического перевода (перевода с учетом контекста и смысла), 

системы обработки текстовой информации (в том числе семанти-

ческий поиск в интернете) и новые интерфейсы общения между 

человеком и компьютером на естественных языках. 
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ТА 

Специалист, который отслеживает траектории беспилотных су-

дов и в критической ситуации может перенаправить их, чтобы 

избежать аварии. 
 

КИБЕРТЕХНИК ПОДВОДНОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Специалист, который разрабатывает сети подводных модемов и 

точек доступа и управляет их внедрением на местах. 
 

ПОРТОВЫЙ ЭКОЛОГ 

Специалист, который отслеживает и контролирует показатели 

экологической безопасности порта, судов и окружающей среды 

(водной акватории, воздушной среды, прилегающих территорий, 

популяции растений и животных в акватории и на прилегающих 

территориях). Разрабатывает программы по восстановлению эко-

логии порта и акватории. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ПОДВОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Специалист, проектирующий подводные «ветряки», которые 

вырабатывают электричество за счет силы волн, а также электро-

станции, работающие по технологии конверсии. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СУДОВ 

Специалист, который создает более экологичные версии судов, 

тратящие меньше топлива, с минимизацией утечек, из энергоэф-

фективных материалов и т.д. 
 

РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАВИ-

ГАЦИИ СУДОВ 

Профессионал, создающий программное обеспечение, которое 

помогает судам прокладывать оптимальный маршрут с учетом 

погодных условий и траекторий других судов. 
 

РЕМОНТНИК МОРСКИХ РОБОТОВ 

Специалист, который чинит морских роботов. Возможно, на 

морских станциях и в портах будут работать бригады ремонтни-

ков, сочетающие специалистов с разными навыками (электрик, 

механик, специалист по радиоакустике и т.д.). 
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

ДИЗАЙНЕР МОРСКИХ РОБОТОВ 

Специалист, который разрабатывает подводных роботов. При 

этом учитывает специфику среды (течения, сопротивление воды, 

слабость информационного сигнала, коррозия и т.д.). 
 

ДИСПЕТЧЕР БЕСПИЛОТНОГО ВОДНОГО ТРАНСПОР-

дронов в городе. 
 

РЕМОНТНИК-КОМПОЗИТЧИК 

Ремонтник, который специализируется на деталях летательных 

аппаратов, созданных из композитных материалов. В силу слож-

ного состава композитов ремонт таких элементов трудоемок и 

имеет свои нюансы. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЦИФРОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ В 

АВИАСТРОЕНИИ 

Профессионал, проектирующий цифровую модель будущего са-

молета, которая, подобно BIM в строительстве, позволяет рас-

смотреть производство в разных аспектах: материалы, механика, 

электрификация, двигатели, экологичность, дизайн и т.д. 
 

ТЕХНОЛОГ РЕЦИКЛИНГА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРА-

ТОВ 

Специалист, разрабатывающий схемы вторичной переработки 

материалов, сырья, оборудования и каркасных элементов лета-

тельных аппаратов. Эта профессия уже существует. Так, есть 

международная Ассоциация рециклинга летательных аппаратов 

(Aircraft Fleet Recycling Association), в которую входят крупные 

производители (такие как Boeing, Bombardier), производители 

двигателей (Pratt & Wittney, Rolls- Royce), компании, занимающи-

еся рециклингом, и множество других. 

39 

Специалист, который контролирует и подстраховывает беспи-

лотный транспорт. Включается в работу там, где возникают какие-

то проблемы. В случае необходимости он корректирует данные и 

перенаправляет беспилотник. 
 

ОПЕРАТОР КРОСС-ЛОГИСТИКИ 

Профессионал, который подбирает оптимальный способ достав-

ки людей и грузов, причем в работе использует разные виды 

транспорта. Он контролирует движения транспортных потоков, 

проверяет проходимость транспортных узлов и, если нужно, пере-

распределяет потоки пассажиров и грузов между разными оста-

новками/рейсами. 
 

ОПЕРАТОР-АНАЛИТИК ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Специалист, который формирует и собирает общую транспорт-

ную карту, используя информацию, полученную от искусственно-

го интеллекта. Такой профессионал должен одновременно ориен-

тироваться в разных транспортных сетях, уметь работать с боль-

шими данными и иметь развитые коммуникативные навыки, что-

бы при случае разрешить кризисные ситуации. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗ-

НЫХ ДОРОГ 

Специалист, проектирующий пути, транспортные развязки и 

станции для высокоскоростных железных дорог. При работе учи-

тывает особенности территорий и климатические условия. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТ-

НЫХ РЕШЕНИЙ 

Профессионал, который разрабатывает проекты интермодальных 

транспортных узлов (системы пересадки с одного вида транспорта 

на другой), рассчитывает их пропускную способность, износо-

стойкость и оценивает потенциал их развития. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Специалист, разрабатывающий конструкции (каркасы, обшивку, 

детали) из композитных материалов с заданным весом, уровнем 
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прочности, износостойкостью и др. Композитные материалы и 

сейчас используются для различных видов транспорта, и эксперты 

активно ищут новые способы их применения. 
 

РАЗРАБОТЧИК ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Профессионал, который разрабатывает и оптимизирует телема-

тические бортовые устройства для удаленной диагностики таких 

параметров, как расход топлива, скорость передвижения, давление 

в шинах и т.д., а также для быстрой передачи информации об ава-

риях. Это повысит уровень безопасности на дорогах и гибкость 

управления транспортными потоками. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Специалист, который планирует и внедряет наиболее современ-

ные технические решения в уже существующую транспортную 

систему: цифровизирует ее, переводит транспорт на более эколо-

гичное топливо, внедряет видеокамеры и датчики и т.д 

 

СТРОИТЕЛЬ УМНЫХ ДОРОГ 

Это специалист, который выбирает и устанавливает адаптивное 

дорожное покрытие, разметку и дорожные знаки с радиочастотной 

идентификацией, системы наблюдения и датчики для контроля 

состояния дороги. 

 

ТЕХНИК ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕ-

НИЙ 

Специалист, который обслуживает неравномерную по степени 

технологического развития транспортную структуру, интермо-

дальные грузовые и транспортные узлы, вокзальные помещения, 

предотвращает и устраняет сбои в них. 
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ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВА МАЛОЙ АВИАЦИИ 

Этот специалист проектирует и моделирует дешевые летатель-

ные аппараты различной сложности для малой гражданской авиа-

ции. Такие инженеры уже есть, но с развитием малой авиации 

(которая важна для расширения транспортной инфраструктуры в 

нашей стране) их потребуется больше. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ДИРИЖАБЛЕЙ 

Специалист, который занимается разработкой моделей дирижаб-

лей с учетом задач их использования (грузовые или пассажир-

ские) и условий воздухоплавания. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНТЕРФЕЙСОВ БПЛА 

Специалист по разработке интерфейсов и программ для управ-

ления беспилотными летательными аппаратами, отвечает за про-

граммирование и работу систем навигации и безопасности беспи-

лотных летательных аппаратов. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВОЗДУ-

ХОПЛАВАНИЯ 

Специалист, который проектирует аэродромы, ангары, станции 

технического обслуживания и элементы навигационной инфра-

структуры для дирижаблей. Дирижабли смогут доставлять грузы 

в места, труднодоступные из-за плохой транспортной инфра-

структуры. 
 

РАЗРАБОТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДИСПЕТЧЕР-

СКИХ СИСТЕМ 

Профессионал, который занимается разработкой программных 

решений для управления движением в воздушном пространстве 

городов и регионов с интенсивным движением (чтобы вертолеты, 

частные самолеты и беспилотники не сталкивались друг с дру-

гом). 

РЕГУЛИРОВЩИК ДРОНОВ 

Дроны станут появляться повсеместно. Их начнут широко ис-

пользовать в качестве такси, курьеров, для оценки дорожного тра-

фика, даже для доставки органов в больницы. Понадобятся специ-

алисты, которые смогут обеспечить безопасность передвижения 
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АВИАЦИЯ 

 

АНАЛИТИК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

Специалист, который обрабатывает данные и готовит эксперт-

ные заключения, разрешающие или запрещающие полеты. Для 

этого он анализирует состояние летательного аппарата, взлетно-

посадочной полосы. 
 

ИНЖЕНЕР ОПТИМИЗАЦИИ НАГРУЗКИ 

Специалист, оптимизирующий вес летательного аппарата. Под-

бирает более легкие материалы, разрабатывает более компактное 

электрифицированное бортовое оборудование (в сравнении с бо-

лее громоздким и сложным в эксплуатации гидравлическим) для 

того, чтобы снизить массу самолета и соответственно уменьшить 

расход топлива. 

ские роботы, киберпротезы и др.). 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ ПО УПРАВ-

ЛЕНИЮ РОБОТАМИ 

Специалист, проектирующий системы управления промышлен-

ными роботами через нейроинтерфейсы, позволяющие контроли-

ровать процесс как индивидуальным операторам, так и распреде-

ленным коллективам. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК- ЭРГОНОМИСТ 

Cпециалист, проектирующий роботизированные системы с уче-

том эргономических требований пользователей, исходя из их фи-

зических и психических особенностей. 
 

РАЗРАБОТЧИК НАНОРОБОТОВ 

Профессионал, который создает микроскопических роботов для 

медицинских и других целей. Часто он объединяет усилия с про-

граммистом умного роя. 
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АРХИТЕКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ 

Специалист, который оценивает ущерб, нанесенный определен-

ной эко-системе, планирует и организует комплекс мер по ее вос-

становлению. 
 

АУДИТОР ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Специалист, который анализирует природные ресурсы с точки 

зрения того, какие услуги они оказывают человеку, и оценивает 

их стоимость. Такой специалист описывает экосистемные услуги 

и их ценность, определяет, кто получает от них выгоду, разраба-

тывает способы компенсации и следит за их воплощением. 

Например, леса в каком-либо регионе оказывают услугу населе-

нию в том числе тем, что поглощают углерод и вырабатывают 

кислород. Население может отплатить лесу за эту услугу, защи-

щая его от вырубки и сажая новые деревья. 
 

БИОРЕМЕДИАТОР 

Специалист, который восстанавливает экосистемы с использо-

ванием биотехнологий (в частности, с помощью микроорганиз-

мов, растений и грибов). 
 

ВЕТЕРИНАР- РЕАБИЛИТОЛОГ 

Специалист по реабилитации диких животных, пострадавших 

из-за разливов нефти. При нефтяных компаниях будут создавать-

ся программы специальной подготовки ветеринаров для работы в 

экстремальных ситуациях. При этом важно правильно оценить 

положение: во многих случаях лучше потратить силы на своевре-

менное отпугивание животных от зон загрязнения. И тем не ме-

нее уже пострадавших животных тоже необходимо будет спасать. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Профессионал, который отвечает за предоставление бизнесом 

ЭКОЛОГИЯ 
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публичной экологической отчетности, формирование программ 

повышения ответственности, обеспечение экологического кон-

троля цепочек поставок и подрядчиков. Поскольку экологическая 

ответственность становится частью государственной политики, в 

компаниях возрастет спрос на высокопрофессиональных специа-

листов по ее обеспечению. 
 

МЕНЕДЖЕР ZERO WASTE 

Специалист, который проектирует и внедряет системы управле-

ния промышленными и бытовыми отходами, которые позволяют 

свести отходы к нулю. Представители такой профессии уже есть 

в мире, например, в мэрии Сан-Франциско есть департамент 

«нуль отходов». Формально важность предотвращения и сокра-

щения образования отходов и их переработки прописана и в рос-

сийском законодательстве, однако пока мало реальных шагов в 

сторону «нуля отходов». 

 

ПАРКОВЫЙ ЭКОЛОГ 

Это профессионал, в задачи которого входит мониторинг и ана-

лиз экологического состояния общественных пространств 

(парков, скверов, площадей, аллей и др.), разработка и внедрение 

решений по озеленению, заселению территории животными, пти-

цами, насекомыми и принятие других мер по поддержанию эко-

логического баланса на зеленой территории внутри города. 

Например, в лондонской организации The Royal Parks, курирую-

щей восемь городских парков, есть своя команда экологов, задача 

которых — заботиться о 418 редких видах растений, животных и 

грибов. Впрочем, можно считать эту специальность новой вариа-

цией уже давно существующей профессии «городской эколог», 

которая появилась еще в 1970-х годах. 
 

РАЗРАБОТЧИК ПРИРОДООХРАННОГО ПО 

Специалист, который разрабатывает и обслуживает экологиче-

ские информационные системы и базы данных, а также устанав-

ливает новые программы, необходимые для решения природо-

охранных задач. Примерами реализации таких задач могут быть 

система мониторинга «КЕДР», база электронных паспортов снеж-
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ками, в том числе с использованием SD-печати. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО РОБОЭТИКЕ 

Профессионал, разрабатывающий этические кодексы как для 

самих роботов, так и для поведения людей в отношении роботов. 

Также может консультировать компании, ученых и простых 

пользователей на тему робоэтики. 
 

ПРОГРАММИСТ УМНОГО РОЯ 

ИТ-специалист, который разрабатывает алгоритмы сложного 

группового взаимодействия для роботов, в том числе опираясь на 

примеры из живой природы (в частности, роевой интеллект пчел 

и муравьев). 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ДЕТСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

Специалист, который разрабатывает детские игрушки, игры, 

гаджеты и различные механизированные товары широкого по-

требления на основе программируемых роботов, причем учиты-

вает психофизиологические особенности детского возраста. 

Например, японские ученые разработали социального робота 

Keepon специально для взаимодействия с детьми с аутизмом. Он 

учит ребят общаться и распознавать чужие эмоции. А робот-

черепаха Shelly, созданная в Naver Labs, приучает детей к чутко-

сти и гуманизму — она запрограммирована так, чтобы показы-

вать стрессовые реакции на грубое обращение. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК ДОМАШНИХ РОБОТОВ 

Специалист, который разрабатывает и программирует домаш-

них роботов, помогающих в хозяйстве (например, робот-сиделка, 

робот- уборщик, робот-прачка, робот-садовник, робот для выгу-

ливания собак и др.). Такие роботы интегрированы с другими 

элементами умного дома, имеют свободу перемещения и могут 

выполнять сложную домашнюю работу. 
 

ПРОЕКТИРОВЩИК МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ 

Специалист по проектированию биосовместимых робототехни-

ческих комплексов и киберустройств для медицины и биотехно-

логической отрасли (например, роботы-хирурги, диагностиче-
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РОБОТОТЕХНИКА 

 

ИНЖЕНЕР-КОМПОЗИТЧИК 

Специалист, занимающийся подбором композитных материа-

лов для производства деталей, механизмов, соединительных эле-

ментов робототехнических устройств с заданными характеристи-

дорог, парков и других общественных пространств, передает за-

просы в государственные организации или НКО и отслеживает их 

решение. Пример та-ких платформ в России — сайты 

«Демократор» и «Виртуальная рында». 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Помогает передавать государственные функции в социальной 

сфере (например, уборку помещений и территорий, водо- и теп-

лоснабжение, энергосбережение, переработку твердых бытовых 

отходов, ремонт зданий и коммуникаций, муниципальный транс-

порт, детские сады и др.) под ответственность социальных пред-

принимателей, которые организуют эти функции в формате госу-

дарственно-частного партнерства. 
 

ЭКОВОЖАТЫЙ 

Специалист, который поддерживает инициативные обществен-

ные группы, работающие на улучшение экологии, обеспечивает 

обмен ин-формацией между ними, помогает организовать обще-

ственный контроль производств и мониторинг поведения людей 

на местах (в городах или деревнях). Многие люди готовы участ-

вовать в экологической активности, однако им часто не хватает 

организатора, который сказал бы, что и где необходимо сделать. 

Отдельные экоактивисты уже собирают вокруг себя группы во-

лонтеров, но в будущем понадобится еще больше специалистов 

такого профиля. 
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ных барсов «Ирбис», а также сбор и анализ данных с фотолову-

шек. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГ 

Специалист по разработке принципов утилизации последствий 

ведения сельского хозяйства, также занимается восстановлением 

почв. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СИСТЕМНЫХ 

ЭКОЛО-ГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 

Инженер, работающий с катастрофами, которые растянуты во 

времени и осознаются людьми постепенно. Это, например, за-

грязнения вокруг больших промышленных центров, тихоокеан-

ская пластиковая свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные 

свалки и т.д. В за-дачи специалиста входит разработка и реализа-

ция программ по преодолению последствий и недопущению по-

вторений таких катастроф. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАХОВАНИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

РИСКОВ 

Специалист, который разрабатывает страховые продукты для 

бизнеса, подверженного рискам из-за аномальных погодных явле-

ний, связанных с глобальным потеплением. Страховые и строи-

тельные компании заинтересованы в том, чтобы заранее преду-

смотреть экстремальные климатические и погодные явления, по-

этому страхование климатических рисков станет неотъемлемым 

условием устойчивого развития бизнеса. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО УГЛЕРОДНЫМ РЫНКАМ И РИС-

КАМ 

Этот специалист будет следить за ситуацией на международных 

и национальных рынках и изменениями в законодательствах, оце-

нивать риски для бизнеса в текущих и потенциальных странах 

присутствия. 
 

УРБАНИСТ-ЭКОЛОГ 

Проектировщик новых городов на основе экологических био-

технологий. Специализируется в областях строительства, энерге-
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ГЕЙМИФИКАТОР ЗДОРОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК 

Профессионал, который хорошо ориентируется в диетологии, 

психологии и поведенческой экономике и помогает клиентам пе-

реходить на более здоровые пищевые привычки (включая как ра-

цион, так и разумные ограничения в количестве еды), в том числе 

с помощью геймификации. 
 

 

ПИЩЕВАЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

тики и контроля загрязнения среды. Эта профессия востребована 

уже сейчас — высо-котехнологичные зеленые города проектиру-

ют и строят в Малайзии, Китае, Арабских Эмиратах, Индии, Юж-

ной Корее и странах Европы. 
 

ЭКОЛОГ-ЛОГИСТ 

Специалист, который отвечает за снижение экологического сле-

да, вызванного транспортировкой товаров (выбросы CO2). Он 

разрабатывает логистические решения, оптимизирует маршруты и 

цепочки поставок, чтобы снизить выбросы. Численность населе-

ния растет, усиливаются торговые связи между регионами мира, 

так что будут только увеличиваться потребность в развитии 

транспортных услуг и необходимость следить за экологией. По-

этому эта профессия будет все более востребованной. 

 

ЭКОПРОДЮСЕР 

Специалист, который придумывает и реализует образовательные 

и просветительские проекты в области охраны окружающей сре-

ды, координирует производство контента (методические пособия, 

текстовые, фото- и видеоматериалы, справочники и т.д.) и техно-

логических решений, а также организует мероприятия по эковос-

становлению, например субботники и посадки деревьев. 
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едой и обмениваться услугами. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ПО АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕР-

НЕТ 

Специалист, который помогает людям с ограниченными воз-

можностями вести полноценную жизнь, а именно: обучает навы-

кам удаленной работы, помогает подобрать сферу профессиональ-

ной деятельности, организовать рабочий процесс и процесс отды-

ха (например, подбор онлайн-сообществ, платформ для общения, 

образовательных курсов и др.). 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

Профессионал, который обучает национальному языку и культу-

ре, в том числе через онлайн-платформы. Уже сейчас в Москве и 

Петербурге открываются школы русского языка для мигрантов, в 

том числе и для детей — при обычных школах. При РУДН с 2014 

года работает Школа образовательной подготовки мигрантов, где 

можно подготовиться и пройти тестирование по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства 

РФ. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕДРЕНИЮ АССИСТИВНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

Современные ассистивные технологии (инвалидные коляски, 

слуховые аппараты и т.д.) позволяют людям с ограниченными 

возможностями вести активный образ жизни. Но проблема в том, 

что не хватает квалифицированных специалистов, способных пра-

вильно назначать ассистивные средства, настраивать их и обучать 

пациентов их использованию. Неправильное назначение и ис-

пользование может привести к травмам (например, если сажать 

людей с травмами спины в инвалидные кресла без специальных 

подушек для уменьшения давления). 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАУДСОРСИНГУ ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ПРОБЛЕМ 

Профессионал, который управляет краудсорсинговой платфор-

мой по сбору информации о проблемах семей, домов, районов, 



48 

ду общественными активистами и чиновниками, отвечающими за 

конкретные сферы (например, образование, ЖКХ, строительство, 

пенсионное обеспечение и др.), для выработки совместных реше-

ний. 
 

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Создает досье личных запросов на помощь (например, дети, 

больные раком, или одинокие пенсионеры) и обеспечивает связь 

между нуждающимися в помощи и благотворителями, которые 

оказывают помощь в различной форме (деньги, натуральные 

взносы, совместное времяпровождение и др.). Например, фонд 

«Нужна помощь» запустил медиаплатформу «Такие дела», где 

можно прочитать истории о людях, которым нужна помощь, и 

сразу перевести деньги. 
 

МОДЕРАТОР ШЕРИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ 

Специалист, который курирует платформу для обмена вещами, 

едой и услугами, отслеживая неприемлемое поведение, напоми-

ная правила обмена и улучшая систему в соответствии с пожела-

ниями пользователей. 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭТИЧНОМУ ПО-

ТРЕБЛЕНИЮ 

Специалист, который поможет разобраться, какие товары и 

услуги покупать этично, а от каких лучше отказаться. Этические 

нормы в отношении того, как, где и кем производятся товары и 

услуги, постепенно меняются: сейчас пользователи могут отка-

заться покупать товары, производство которых вредит природе 

или нарушает трудовое законодательство. Например, в 2017 году 

произошел скандал, когда выяснилось, что косметическая компа-

ния Natura Siberica использует экстракт неокостеневших рогов 

северных оленей, добыча которого болезненна для животных. 
 

РАЗРАБОТЧИК ШЕРИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ 

Специалист, который создает онлайн-платформы и мобильные 

приложения, помогающие людям делиться ненужными вещами, 
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ДИЗАЙНЕР ОБОГАЩЕННОЙ ЕДЫ 

Этот профессионал разрабатывает обогащенные полезными ве-

ществами продукты, дающие накопительный эффект с точки зре-

ния здоровья и долголетия. Дизайнер обогащенной еды должен 

рассчитывать дозировки полезных компонентов, понимать их вли-

яние на организм, выводить наиболее легкоусвояемые формулы и 

следить за тем, чтобы добавки не влияли на вкусовые качества 

продукта. 
 

ИТ-ДИЕТОЛОГ 

Специалист, который создает виртуальных помощников, подби-

рающих меню под запросы конкретного пользователя. Такой по-

мощник анализирует генетическую информацию, настроение, лю-

бимые вкусы, энергетические потребности, индекс массы тела и 

другие факторы. Он поможет улучшить качество питания, сокра-

тить расходы на еду и легче сопротивляться искушениям. 
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗАМЕНЕ ВРЕДНЫХ ИНГРЕДИЕН-

ТОВ 

Специалист, который придумывает, как оптимизировать состав 

блюд и заменить вредные ингредиенты полезными без потери 

вкусовых качеств блюда. 
 

КУРАТОР ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специалист, обеспечивающий для будущего потребителя без-

опасность на производстве обогащенных и синтетических продук-

тов  
 

НЕЙРОГАСТРОНОМ 

Специалист, который создает новый гастрономический опыт для 

клиентов, опираясь на то, как наш мозг воспринимает вкусы. 
 

ПИЩЕВОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 

Специалист, который помогает населению сокращать органиче-

ские отходы от приготовления пищи и перерабатывать их 

(например, более рационально закупать и хранить продукты, де-

лать из отходов ком-пост и т.д.), а также учит перераспределять 

избыток еды в пользу тех, кто в ней нуждается (например, через 
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фудшеринг). 
 

РАЗРАБОТЧИК АЛГОРИТМОВ ПИЩЕВОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

Специалист, который разрабатывает универсальные алгоритмы 

выращивания растений и производства продуктов, такие, чтобы 

эти алгоритмы можно было применять на автоматизированных 

фермах и производствах в любой точке мира. 

 

РАЗРАБОТЧИК РОБОТОВ ДЛЯ ФАСТФУДА 

Специалист, который создает роботов, умеющих готовить пиц-

цу, гамбургеры и другой фастфуд быстрее и точнее человека. 
 

РАЗРАБОТЧИК СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ ПРО-

ДУКТОВ 

Специалист, который создает аналоги мяса, яичных белков и 

желтков и молочных продуктов из растительного сырья или вы-

ращивает мясо «в пробирке» из животных клеток. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-

ТОВ 

Профессионал, который оптимизирует логистику пищевых про-

дуктов с точки зрения сроков, контроля качества, прозрачности 

поставок и влияния на окружающую среду. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕЦИКЛИНГУ ПИЩЕВЫХ ОТХО-

ДОВ 

Профессионал, придумывающий, как извлечь из пищевых отхо-

дов полезные органические соединения, пригодные для повтор-

ного использования. 
 

ЭКОДИЕТОЛОГ 

Специалист, который разрабатывает сбалансированное, вкус-

ное, полезное и безопасное для человека и природы меню. Экоди-

етологи могут придумывать меню для частных клиентов или кон-

сультировать различные компании и организации для внедрения 

экологичных практик пищевого производства в большом масшта-

бе. 

47 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Современные компании ищут баланс между прибылью и этич-

ным поведением, тем более что потребители все чаще голосуют 

кошельком за продукцию фирм, соблюдающих принципы равен-

ства, с гуманными условиями труда и экологической сертифика-

цией. Поэтому растет спрос на консультантов, которые помогают 

сбалансировать эти аспекты. 
 

КУРАТОР ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ 

Специалист, который набирает волонтеров для какой-либо со-

циальной активности, формирует из них группы и следит за сла-

женной работой в коллективе, напоминая о задачах и рассказывая 

о самых продуктивных способах их выполнения. 
 

МЕДИАТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Специалист, помогающий ненасильственным путем решать 

конфликты, возникающие между социальными группами на иму-

щественной, культурной, национальной, религиозной и других 

почвах. 
 

МЕНЕДЖЕР КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА 

Управленец, координирующий работу разных специалистов в 

кризисном центре. По мере того как в обществе распространяют-

ся гуманистические ценности, появляется все больше кризисных 

центров для помощи незащищенным слоям населения, в первую 

очередь жен-щинам и детям. Обычно там сообща работают 

соцработники, психологи и юристы, сочетая психологическую 

поддержку с помощью в решении самых насущных бытовых за-

дач. 
 

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ ОБЩЕНИЯ С ГОСОРГАНА-

МИ 

Специалист, который организует онлайн- и офлайн-диалог меж-


