
Перспективные профессии будуще-

го кардинально отличаются от тех, что могли 

предполагать наши предки. Ситуация на рынке 

труда меняется с каждым годом и престижные 

пять лет назад профессии становятся просто ни-

кому не нужными. Одних специалистов заменя-

ют высокотехнологичные машины, других более 

дешевая неквалифицированная рабочая сила.  

1.Инженер по эксплуатации нефтегазопрово-

дов  

Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов — 

специалист, призванный содержать нефтегазо-

провод в работоспособном состоянии. Он несет 

ответственность за бесперебойную подачу нефти 

и газа по трубопроводу. Для России нефтегазо-

вая отрасль является осно-

вой материально-сырьевой 

базы страны, ее мощи, 

престижа и благополучия.  

http://www.profguide.ru/

professions/category/

ingenire/ 
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 2. Биотехнолог. 

 Биотехнологии - технологии, использующие биологические 

системы и их элементы.В настоящее время биотехнологии до-

вольно широко применяются в сельском хозяйстве, где с по-

мощью генной инженерии и 

методов микробиологии по-

лучают генно-

модифицированные продук-

ты. Биотехнологии использу-

ются в молекулярной меди-

цине, в биофармацевтиче-

ских производствах и в дру-

гих отраслях. 

http://career.passion.ru/retsept-uspekha/vasha-karera/top-10-

samykh-vostrebovannykh-professii.htm 

3. Маркетолог 

Маркетинг — деятельность, направленная на продвижение 

продукции к потребителю, занятие определенной рыночной 

ниши путем исследования рыночной конъюнктуры сложив-

шейся группы товаров на рынке. Цель маркетинговой деятель-

ности — сформировать потребность, а затем спрос потребите-

лей на определенный товар, продвинуть его на рынке, макси-

мизировать сбыт и прибыль.  

http://career.passion.ru/retsept-uspekha/vasha-karera/top-10-

samykh-vostrebovannykh-professii.htm 
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4. Программист. 

 Программист - это специалист, 

создающий и отлаживающий про-

граммное обеспечение и поддер-

живающий его работоспособность. 

Программист с помощью специ-

альных математических моделей 

разрабатывает компьютерные про-

граммы. Они могут заниматься 

разработкой, созданием, управле-

нием операционных систем.  

http://career.passion.ru/retsept-uspekha/vasha-karera/top-10-

samykh-vostrebovannykh-professii.htm 

5. Нанотехнолог. 

Нанотехнологии - это технологии, основанные на работе с мо-

лекулами и атомами, это технологии, использующие наиболее 

скрытые и ценные свойства вещества.  

Нанотехнолог ведѐт исследова-

ния материалов на молекулярном 

и атомарном уровне, а также соз-

даѐт материалы и другие объек-

ты, используя при этом атомы . 

http://career.passion.ru/retsept-

uspekha/vasha-karera/top-10-

samykh-vostrebovannykh-

professii.htm 
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 6. Логист. 

Логистом является специалист, в чью компетенцию входит ре-

шение вопросов оптимизации процессов снабжения, транс-

портировки продукции, складирования, а также перспектива 

потратить минимум затрат.  

Сфера деятельности логиста 

подразделяется на два сег-

мента: складскую и транс-

портную. Складская логисти-

ка представляет собой спектр 

бизнес-процессов, связанных 

с хранением товара на склад-

ских терминалах. Транспортная логистика включает все опе-

рации, касающиеся перемещения продукции из мест произ-

водства в промежуточные пункты хранения и точки продаж. 

http://www.obrazovanie66.ru/prof_text.php?id_text=1 

 

7. Эколог. 

Работа эколога опирается соот-

ветственно на экологическое за-

конодательство. Специалист так-

же применяет систему экологи-

ческих стандартов и нормативов. 

Он изучает состояние воды, зем-

ли, воздуха, растений и животных посредством наблюдения и 

опросов, с помощью приборов в лаборатории или на природе. 

Благодаря его работе обществу предоставляются сведения о 

влиянии природной среды и продуктов питания на здоровье и 

самочувствие людей.  

http://www.obrazovanie66.ru/prof_text.php?id_text=1 
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8.Химик. 

Проводит химический и физико -

химический анализ различных 

веществ - руд, нефти и нефте-

продуктов, сталей различных 

марок, сплавов металлов, ки-

слот, солей и др. необходимый 

для контроля соответствия про-

дуктов технологического про-

цесса и готовой продукции за-

данным нормам. Осуществляет 

синтез веществ в лабораторных 

условиях.  

http://www.obrazovanie66.ru/prof_text.php?id_text=1 

9.Интернет-журналист. 

Интернет-журналистами называют специалистов, которые за-

нимаются журналистикой в качестве основного вида профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Журналист осуществля-

ет оперативный поиск 

актуальной информа-

ции, ее отбор, проверку 

на достоверность и пе-

реработку в журналист-

ский материал опреде-

ленного жанра. Счита-

ется, что основная функция журналисткой деятельности — 

формирование общественного мнения и создание информа-

ционного канала между государством и обществом. 

http://www.obrazovanie66.ru/prof_text.php?id_text=1 
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10. Хирург 

Хирург — врач-специалист, получив-

ший подготовку по методам диагно-

стики и хирургического лечения за-

болеваний и травм. 

Хирурги могут быть врачами, стома-

тологами, подологами (в России сто-

матология и хироподия являются 

врачебными специальностями) или 

ветеринарами. 

http://prof.biografguru.ru/about/

hirurgi/?q=3000&dp=643 

 

 

 

  


