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Каждый век в истории человечества ознаменован новыми

возможностями и открытиями в разных сферах жизнедеятельности

человека. В 21 веке мы все почувствовали дыхание нового времени с

его стремительным развитием новейших технологий, глобальной

компьютеризацией, важными медицинскими открытиями.

В то же время, люди столкнулись с масштабными

экологическими и психологическими проблемами, которые требуют

незамедлительных действий и эффективных решений. В связи с этим

во всем мире появилась потребность в специалистах, о которых

несколько лет назад никто и не слышал, а если о них и заходила речь,

так только в очень далекой перспективе как нечто фантастическое и

маловероятное.



Копирайтер 

Это человек, который пишет на заказ тексты

различного характера: рекламные тексты,

сценарии, слоганы. Такая работа требует

усидчивости, развитого творческого воображения,

умения фильтровать большие массивы

информации.



Врач-кибернетик

Проектирует компьютерные автоматизированные системы
медицинского назначения и системы управления
здравоохранением, проводит анализ здоровья населения,
состояния экологической среды, лечебно-профилактической
помощи населению. Вместе с лечащим врачом ставит диагноз и
прогнозирует состояние больного в процессе лечения с
использованием современных программных средств и
компьютерных технологий.



Мерчендайзер
Мерчендайзер - человек, представляющий торговую

компанию в торговых сетях. Отвечает за выкладку товара,
установку сопутствующего необходимого оборудования
(холодильники и т.д.).



Блогер
Это человек, который ведет онлайн-дневник, «блог», регулярно

публикует в нем новые записи. Блог в интернете может завести

любой человек и писать на любую тему.

В мире уже 2 млрд. блогеров, они пишут посты и создают

видеролики о себе и своем стиле жизни, о путешествиях, о красоте,

об автомобилях, о бизнесе, о политике.



Генный инженер 
Генный инженер — специалист по изучению и разработке генов.

Генные инженеры выводят генномодифицированные продукты,

также привносят вклад в фармацевтическую, медицинскую,

косметическую и ряд других областей.



Коллектор 
Это специалист по работе с долгами. Он выступает в роли

своеобразного посредника между должником и кредитором

(кредитором чаще всего бывает банк или микрофинансовая

организация).



PR менеджер
Это специалист, занимающийся формированием и

поддержанием положительного общественного мнения о

компании, персоналии (человеке), продукте (товаре), событии.



Коуч
Это человек, который посредством непрерывного

сотрудничества помогает клиенту найти ответы внутри себя

самого. Его основная роль — выработать у клиента понимание,

каким образом он может реализовать поставленные задачи. Коуч

помогает в достижении профессиональных, либо личных целей. В

классическом понимании представитель этой профессии не должен

влиять на принятие решений клиентом. Его задача организовать

процесс таким образом, чтобы человек сам добился желаемой цели.



Все профессии прекрасны.

Все профессии важны.

Знаем мы, что наши руки

Будут Родине нужны!


