


Вам будет интересно меня послушать…
1. Если вы разбираетесь (или планируете разбираться) в IT, но 

не готовы связать свою жизнь с регулярной работой в офисе;
2. Если вы выбираете вектор развития для своего ребенка в 

будущем;
3. Если вы планировали реализовать себя в другой сфере, но вы 

выбрали IT, потому что уверены, что будущее за IT;
4. Если вы находитесь на стадии выбора вектора личностного 

развития.













ЧТО НАС ЖДЕТ
В БУДУЩЕМ?



Управляет каналами информации и подбирает 
соответствующий ожиданиям пользователей контент 
путём настройки программ-поисковиков, агрегаторов и 
обработчиков информации.

РЕДАКТОР АГРЕГАТОРОВ КОНТЕНТА



Отвечает за формирование общей картины мира, в 
соответствии с которой будут строиться подвластные ему 
медиапотоки. Он управляет селекторами контента, 
которые формируют информационные потоки для 
пользователей в рамках заданной картины мира, и 
осуществляет высокоуровневую настройку 
медиароботов. 

ПРОДЮСЕР СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ



Человек, подбирающий информацию и стиль ее 
изложения в соответствии с запросами конкретного 
пользователя. 

ИНФОСТИЛИСТ









ЧТО НАС ЖДЕТ
В БУДУЩЕМ?



Высококвалифицированный специалист по внедрению 
новых технологий, который занимается 
информатизацией и автоматизацией 
сельскохозяйственных предприятий.

АГРОИНФОРМАТИК/ АГРОКИБЕРНЕТИК



Специалист, управляющий автоматизированной 
техникой на ферме: системами датчиков, 
беспилотниками и агроботами.

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ









ЧТО НАС ЖДЕТ
В БУДУЩЕМ?



Специалист, который создает для туристов 
«информационные ландшафты» с учетом реалий 
региона, типов потребителей и популярных на текущий 
момент направлений в туристической индустрии. Если 
бренд-менеджер выполняет функции
креативного директора, архитектор территорий – это 
дизайнер, который находит конкретные и детальные 
решения для поставленных задач.

АРХИТЕКТОР ТЕРРИТОРИЙ



Специалист, который создает автоматизированные 
системы покупки билетов, навигации, бронирования 
гостиничных мест. Уже сейчас основатели компаний, 
связанных с туризмом, зарабатывают на разработке 
уникальных алгоритмов поиска — например, 
AviaSales.Ru. Спрос на простые, удобные и быстрые 
решения в этой сфере будет только расти. Кроме того, 
все большее значение будут иметь персонализация и 
возможность создания индивидуальных маршрутов.

РАЗРАБОТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ









ЧТО НАС ЖДЕТ
В БУДУЩЕМ?



Специалист по разработке модели персональных 
инвестиций в пенсионные фонды и другие финансовые 
инструменты в зависимости от уровня доходов, типа 
профессиональной деятельности, образа жизни и образа 
ожиданий старости.

РАЗРАБОТЧИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПЛАНОВ



Специалист по организации систем обмена 
традиционных, заслуговых и альтернативных валют. 
Правительства государств пока относятся к таким 
финансовым операциям настороженно – 
нетрадиционные денежные потоки сложнее 
контролировать. И не смотря на сложившуюся ситуацию 
с биткоинами, чей оборот составил 17 миллионов к 2018 
году, очевидно что история с альтернативными валютами 
будет иметь свое продолжение.

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК



ЛЮБЫЕ НАВЫКИ В СФЕРЕ ITO

Разработка доп. расширений для 
существующих платформ и их 
внедрение

O
И ЭТО ДАЛЕКО НЕ    

ВСЕ…



*

*профессий, согласно atlas100.ru, нуждаются в навыках и умении программирования/робототехники/искусственного интеллекта




