






• Копирайтер 
•Интернет-коуч 
•Эксперт –трасолог 
•Шоколатье  
• 3D- аниматор 
• Востребованные профессии 

нашего времени 
 



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. 



Сейчас он должен уметь быстро «влезать» в незнакомый для 
него бизнес, перекапывать горы литературы, работать с 
источниками, быстро усваивать, схватывать, анализировать. Он 
должен быть пытлив и въедлив. И очень трудолюбив! 



Это человек, который занимается консультированием или 
обучением людей «он-лайн». Единственно условие – вы 
должны быть реальным специалистом в какой – либо 
области знаний. 



Личные качества 
• высокий общий и эмоциональный 

интеллект 
• умение общаться и 

взаимодействовать с людьми 
• активная жизненная позиция 
• умение внимательно слушать и 

слышать человека 
• ответственность 
• наблюдательность 
• эмоциональная устойчивость 
• оптимизм и уверенность в своих 

силах 
• креативность 
• умение ориентироваться в наиболее 

распространенных трудностях, с 
которыми сталкиваются 
управляющие и бизнесмены 



Плюсы профессии 
• интересная творческая работа 
• возможность решать реальные 

проблемы людей, получая 
удовольствие от результатов 
помощи 

• умение ставить реалистичные цели 
и добиваться их 

• необходимость постоянного 
профессионального 
совершенствования и в связи с этим 
- возможность личностного роста 

• возможность использования своих 
знаний в области психологии в 
повседневной жизни 

• познание и изменение себя, своего 
отношения к событиям 
окружающего мира 



Эксперт-трасолог 

занимается исследованием 
следов, а также 
следообразующих 
и следовоспринимающих 
объектов с целью сбора фактов 
в качестве доказательств для 
раскрытия преступлений. В ходе 
трасологической экспертизы 
определяется механизм 
следообразования, 
устанавливается групповая 
принадлежность следов 
и их идентификация. 



Плюсы 
профессии 
• Интересная профессия 

с элементами точного 
расчета, научных 
исследований 
и творчества 

• Оплата труда выше 
среднего 

• Возможность льготной 
пенсии 



Шоколатье — редкая, 
красивая и завораживающая 
профессия, в самом названии 

которой чувствуется 
потрясающая аромагия и вкус 
шоколада! Профессия 
шоколатье в настоящее время 
начинает возрождаться в ее 
первоначальном виде. Не так 
давно шоколадные мастера в 
России был составной частью 
общего кондитерского 
производства, а сегодня — это 
более узкая специализация.  



Плюсы и минусы профессии 
Шоколатье — профессия, в которой одни только плюсы, плюсы, плюсы: 
• творческая работа с самым вкусным продуктом на земле; 
• несмотря на свою редкость профессия востребованная; 
• при успешном ведении бизнеса — высокооплачиваемая. 
И единственный МИНУС: многие шоколатье, постоянно имея дело с шоколадом 
и ежедневно дегустируя его, не могут в полной мере наслаждаться его вкусом, как люди, 
пробующие его изредка. Шоколатье просто обожают соленые огурчики, маринованные 
грибочки и селёдку с луком. 

Сезонность профессии 
также можно отнести 
к минусам: летом, как 
правило, заказов 
бывает гораздо меньше. 
Но зато в праздники — 
настоящий АВРАЛ! 



3D-аниматор — профессионал в области трехмерной графики, 

который настраивает компьютерные персонажи для игровой анимации, 
обеспечивает движение рисованных моделей и объектов. Говоря высоким 
слогом, искусство 3D-аниматора заключается в том, чтобы вдохнуть в 
персонажа душу и сотворить живой, одушевленный мир вокруг.  



Обязанности: 
сетап и скининг 
персонажей; 
создание наборов 
анимаций в 3DMax; 
настройка и экспорт 
анимации в инструментарии 
проекта. 

...Профессия режиссера-аниматора 
не имеет аналогов в других искусствах, 
хотя вбирает в себя почти все виды 
художественного творчества. 
Отдельными гранями она схожа 
с профессией художника, актера, 
музыканта, скульптора, если угодно — 
даже иллюзиониста. 
Взятая в целом она не сравнима ни с чем». 
Фёдор Хитрук, режиссёр-мультипликатор 



№  Профессия  Количество запросов в месяц  

1  Программист  примерно 4000 запросов в месяц  

2  Секретарь-референт со знанием 
иностранных языков  

3000  

3  Инженер-технолог  1600  

4  Бухгалтер  1500  

5  Дизайнер  1300  

6  Менеджер по продажам  1200  

7  Менеджер по рекламе  1100  

8  Менеджер офиса  1000  

9  Юрист  900  

10  Логистик  700  




