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Рынок труда развивается стремительно и пополняется неологизмами. Для расшифровки некоторых
профессий словарь иностранных слов будет очень кстати. По версии Time Out в ближайшее
десятилетие будут востребованы профессии, о которых сегодня вы, возможно, даже еще не
слышали.
Эксперт ы по абсорбции
Абсорбция (от лат. absorptio — поглощение) — включение в экономическую жизнь страны
иммигрантов, лиц, прибывших из других стран на постоянное местожительство. Интеграция
мигрантов из третьего мира уже давно является головной болью Европы, и для новых специалистов
ее «лечение» станет основной задачей. Эксперты по абсорбции будут предупреждать и решать
конфликты на религиозной и этнической почве.
Где учиться: любой вуз, где есть кафедра «международных отношений».
Где работать: департамент занятости и трудовой миграции.
Урбанист ы
Большая часть населения Земли уже сейчас живёт в городах. К 2025 году в них будет обитать 77%
жителей планеты. Чтобы строить и обслуживать быстро разрастающиеся мегаполисы, понадобятся
новые профессионалы — урбанисты. Они должны будут не только продумывать инфраструктуру
новых районов, но и делать это так, чтобы их многочисленные обитатели жили в комфортных
условиях.
Где
учиться: строительный вуз, желательно дополнительное образование по специальности
психология.
Где работать: в строительном управлении.
Т ренер эквийоги
Эквийога — йога с лошадьми. Лошадь здесь используется как спортивный снаряд: на нее ложатся,
закидывают ноги. В эквийоге важна не столько растяжка тела, сколько духовная связь с животным
— ведь лошадь может в любой момент попытаться скинуть наездника. Новый вид йоги стремительно
покоряет Европу и США, тренеров же пока не хватает.
Где учиться: заниматься верховой ездой в любом конно-спортивном комплексе Москвы, сочетая с
занятиями йоги.
Где работать: в конно-спортивном комплексе.
Специалист по пат ологиям речи
В ближайшие 40 лет продолжительность жизни человека будет только увеличиваться. По прогнозам
только в России к 2030 году будут проживать 27 миллионов человек старше 65 лет. В связи с этим
возрастет потребность в специалистах, работающих со стариками, — геронтологи, сурдологи
(специалисты по нарушениям слуха), возрастные офтальмологи. Под патологиями речи тоже
подразумеваются в первую очередь старческие нарушения. Ко всему прочему, по статистике с
каждым годом рождается все больше детей с врожденными нарушениями речи.
Где учиться: как максимум, нужен диплом медицинского вуза, как минимум, «корочка» медцентра,
удостоверяющая, что вы прошли курсы.
Где работать: в домах престарелых, давать частные уроки.
Социо-билдер
Социальные сети набирают популярность, поэтому специалисты, создающие такие интернетпроекты, особенно в цене. Ведь это гигантская площадка для рекламы. Социо-билдеры —
фактически маркетологи, которые ненавязчиво продвигают товар. Скажем, «билдеры» создают
сообщество «Как кормить детей», сходное с ЖЖ-комьюнити, которое контролируется
производителем детского питания. Скрыто продвигая «бренд», сидя под нейтральным «ником», они
рекламируют нужный товар.
Где учиться: формальное образование может быть любым, здесь скорее пригодится самообучение в
интернете.
Где работать: социальные сети, сообщества.
Теперь вы знаете, на кого и куда пойти учиться, чтобы в ближайшем будущем стать востребованным
специалистом.
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