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Это одна из наиболее востребованных 
профессий будущего. Её смысл заключается в 
раскрытии неизведанных свойств самых раз-
личных веществ и в работе на атомном и мо-
лекулярном уровне. Люди, которые изберут 
для себя этот род занятий, могут двигаться в 
одном из трёх основных направлений: 

 создание и изготовление микросхем; 
 производство роботов в наноразме-

рах; 
 атомная инженерия. 
В будущем актуальными будут абсолютно 

все специальности данной сферы: от пищевой 
промышленности до космических техноло-
гий, от машиностроения и до медицины. 

 

 

 

В подготовке буклета использована инфор-

мация с сайтов:   https://legkopolezno.ru,  

http://fb.ru. 

https://legkopolezno.ru


Выбор профессии—вопрос, с которым 

сталкивается каждый. Нынешние школьники 

и абитуриенты должны предугадывать изме-

нения на рынке труда. В связи с этим необхо-

димо разобраться со списком востребованных 

профессий в 2018—2020 годах. 

 

 

Представители профессии  педаго-

га являются достаточно востребованными на 

рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпус-

кают большое количество специалистов в 

этой области, многим компаниям требуются 

квалифицированные педагоги. Среди педаго-

гов существуют такие специальности, как 

воспитатель, учитель, вожатый, гувернёр, 

преподаватель, психолог. Все они работают с 

детьми в самых различных областях. Допол-

нительными качествами педагога будущего 

должны стать терпимость, человечность и по-

нимание. Он должен не только в идеале знать 

свой материал, но и быть  психологом, чтобы 

суметь наладить контакт с подрастающим по-

колением.  

 

 

 

Практически все крупные и мелкие компа-

нии и предприятия при наборе штата сотруд-

ников выдвигают обязательное требование – 

знание иностранного языка. Причём разговор-

ный английский идёт по умолчанию. В работе 

всё чаще приходится сталкиваться с техниче-

скими текстами, перевести которые способен 

только человек, владеющий иностранным язы-

ком на достаточно высоком уровне. По этой 

причине, желая стать переводчиком, следует 

дополнительно освоить определённое направ-

ление, например, юридическое, техническое и 

т. д. . 

 

 

 

 

 

Область медицины в данный момент пре-

терпевает значительную нехватку талантли-

вых врачей. В ближайшие годы востребован-

ными будут в основном специалисты опре-

делённого профиля: 

· аллергологи; 

· иммунологи; 

· эндокринологи; 

· иммунологи; 

· офтальмологи; 

· диетологи; 

· отоларингологи. 

А самыми оплачиваемыми так и останут-

ся анестезиологи, хирурги и стоматологи. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютеризация нарастает стремитель-

но, поэтому и IT-специалисты весьма вос-

требованы. Языки программирования требу-

ют определённых знаний, умений и матема-

тических способностей. Спрос на грамотные 

кадры уже сегодня довольно велик и, как 

показывает статистика, он в два раза превы-

шает предложение.  


