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- Профессия IT СПЕЦИАЛИСТЫ – широкое понятие, объединяющее в
себе представителей многих профессий, работающих в области информационных
технологий.
Это всевозможные программисты, разработчики, администраторы сетей
и
баз, модераторы, специалисты по робототехнике, по информационной
безопасности, web-дизайнеры и даже 3D-аниматоры. При этом, с проникновением
информационных технологий во всё новые сферы деятельности, появляются новые
профессии для IT-специалистов.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
Достаточно востребована
Представители
профессии IT-специалиста являются
достаточно
востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое
количество специалистов в этой области, многим компаниям и на многих
предприятиях требуются квалифицированные IT-специалисты.
Где учиться:
Иркутский государственный университет путей сообщения — филиал в
Красноярск
 Институт математики, экономики и информатики

г.
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- Профессия ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ роль строительства в истории
человечества переоценить очень сложно. Все когда-то воздвигнутые нашими
предками масштабные, грандиозные конструкции становятся настоящими
памятниками архитектуры. В их строительстве принимало участие множество
людей, среди них были представители профессии, которую мы сейчас называем
«инженер-строитель».
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
Достаточно востребована
Представители
профессии инженера-строителя являются
достаточно
востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое
количество специалистов в этой области, многим компаниям и на многих
предприятиях требуются квалифицированные инженеры-строители.
Где учиться:







КрасГАУ, Красноярский государственный аграрный университет;
СибГТУ, Сибирский государственный технологический университет;
СФУ, Сибирский федеральный университет, Г корпус;
Красноярский государственный аграрный университет;
Сибирский государственный технологический университет;
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева.
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- Профессия ПОЖАРНЫЙ
Пожар издревле пугал силой своего поражения. В поселениях создавались
специальные отряды, которые в случае пожара первыми прибывали на место
возгорания. Позднее они стали именоваться пожарными. Их не стоит путать с
пожарниками. Ведь это слово раньше обозначало не борцов с огнём, а погорельцев,
которые выпрашивали милостыню. В настоящее время при возникновении пожара
сигнал поступает в диспетчерскую службу. Оператор определяет, какая пожарная
часть ближе к месту происшествия и к какой категории сложности относится
пожар. Эта информация определяет дальнейшие действия пожарной службы.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

Достаточно востребована
Представители профессии пожарного являются достаточно востребованными
на рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество
специалистов в этой области, многим компаниям и на многих предприятиях
требуются квалифицированные пожарные.
Где учиться:








Академия гражданской защиты;
Академия Государственной противопожарной службы;
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы;
Сибирская пожарно-спасательная академия;
Уральский институт Государственной противопожарной службы;
Воронежский институт Государственной противопожарной службы;
Ивановская пожарно-спасательная академия.
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- Профессия ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ – это врач, который
специализируется на проблемах с челюстно-лицевой зоной. Зубной доктор, дантист
и т.д. заботится о ротовой полости в случае возникновения проблем с зубами любой
сложности. Врач поможет их бесследно устранить.
Рейтинг профессии:
Востребованность - 72%
Оплачиваемость - 68%
Конкуренция - 82%
Входной барьер - 88%
Перспективы - 96%
Где учиться:
 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И.
Евдокимова.
 Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Университет.
 Первый московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова.
 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.
 Российский университет дружбы народов (РУДН).
 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого
Данные вузы, как и многие другие, позволят вам получить все необходимые
знания для успешного трудоустройства по профессии стоматолог.
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- Профессия ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
Профессия кардиолога основывается вокруг сердечно-сосудистой системы.
Однако специалист должен понимать все внутренние болезни, так как многие из
них могут быть причиной заболеваний сердца и сосудов. Не будем скрывать, что
кардиолог – это сложная специальность с напряженной работой. Однако эта работа
всегда приносит свои плоды. Когда вы помогаете человеку стать на ноги и вновь
жить полной жизнью, можно забыть про тяжелые рабочие часы и бессонные ночи.
Где учиться:






Государственный университет в Рязани;
Государственный медуниверситет в Волгограде;
Государственный медуниверситет в Сибири;
Государственный медуниверситет в Красноярске;
Государственный медуниверситет в Ростове.

Следует отметить, что кардиология является распространенной специальностью.

Енисейск
Лесосибирс
к
Богучаны
Уяр
Красноярск

Идринское
Курагино
Каратузское
Минусинск
Ермаковское
Шушенское
Знаменка
Краснотуранск

Мотыгино
Канск

Ачинск
Назарова
Шарыпово

Кодинск

- Профессия КОНДИТЕР
Профессия кондитера появилась очень давно. Еще в древности при дворах
вельмож и просто богатых людей работали мастера, которые изготовляли сласти.
Однако на новую высоту мастерство работы со сладостями подняли арабы, которые
владели секретами изготовления сахара еще с IX века. Именно они придумали
такие знаменитые десерты, как халва, шербет и рахат-лукум, популярные и сегодня.
Итак, кто такой кондитер и где он работает. Специалисты этого направления
трудятся в ресторанах, кафе, столовых, кофейнях, кулинарных отделах
супермаркетов и, разумеется, в кондитерских. Они чаще всего готовят по
утвержденному технологом рецепту. Повар-кондитер высокого уровня должен
уметь готовить широкий ассортимент блюд. Все сладости подразделяются на
мучные (торты, пирожные, кексы) и сахаристые (шоколад, конфеты, мороженое).
Рейтинг профессии
Востребованность - 47%
Оплачиваемость - 50%
Конкуренция - 50%
Входной барьер - 60%
Перспективы - 70%
Где учиться:











Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства;
Красноярский техникум промышленного сервиса;
Красноярский техникум социальных технологий;
Красноярский техникум транспорта и сервиса;
Красноярский технологический техникум пищевой промышленности;
Многофункциональный центр профессиональных квалификаций в области
сервиса и гостеприимства;
Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова;
Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
Службы при президенте Российской Федерации;
Московский государственный университет пищевых производств;
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.
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- Профессия

ВРАЧ-ХИРУРГ одна из самых востребованных и

престижных медицинских профессий. Настоящий специалист видит в своей работе
призвание и получает большое удовольствие от возможности спасать человеческие
жизни. Медицинское образование помогает ему не только на работе, но и в жизни,
так как он может обнаружить и диагностировать заболевания на ранних стадиях у
себя и своих близких.
Профессия предполагает вертикальное развитие карьеры. Несмотря на
наличие возможности стать заведующим хирургического отделения или главным
врачом, основную роль для хирурга играет его репутация и опыт, которые
определяют уровень его профессионального развития. Именно эти два фактора
являются решающими и влияют на уровень дохода. Оклад опытного врача может
достигать 90 тыс. рублей, а при занятости в частной клинике – 100-200 тысяч.
Отдельно стоит отметить, что гонорары пластического хирурга могут быть намного
выше. Кроме того, благодарные пациенты нередко преподносят своему спасителю
дорогие подарки.
Хороший специалист может устроиться на работу в частную клинику, которая
сможет сделать ему выгодное предложение, или открыть собственное дело. Самые
талантливые врачи могут быть отобраны для прохождения стажировки в
иностранных больницах, где они смогут сделать себе «имя» и улучшить
материальное благосостояние. Если по каким-либо причинам хирург прекращает
практику, он может заняться научной деятельностью и преподавать в высших
учебных заведениях.
Где учиться:
 Первый московский государственный медицинский университет им. И. М.
Сеченова;
 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И.
Мечникова;
 Российский медицинский университет им. Н. И. Пирогова;
 Сибирский государственный медицинский университет;
 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П.
Павлова.
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- ВОЕННЫЕ

профессии

Во все времена людям был свойствен страх войны, а потому общество всегда
нуждается в организованных, грамотных, физически подготовленных бойцах.
Умственный труд в данной сфере не менее востребован: техника и технологии
зачастую являются ключевыми стратегическими моментами в военном деле, да и
наука постоянно вносит свой вклад в обеспечение социальной и государственной
безопасности. В связи с подобными разграничениями сфер военной деятельности в
их рамках выделяют различные должности. Все они относятся к категории
государственной службы, несение которой подразумевает право служащего на
получение ряда льгот и преимуществ: Достаточно высокая заработная плата.
Возможности карьерного роста (повышения по службе). Все условия для обучения,
повышения квалификации. Государственные и социальные гарантии служащему и
всем членам его семьи (например, жилье, медицинское обслуживание и пр.) Кроме
того, военная служба побуждает человека к поддержанию физической и
умственной формы, делает его организованным и собранным.
Где учиться:
Для каждого рода войск имеются свои профильные высшие учебные заведения:
 Сибирский федеральный университет;
 Специалистов ракетных войск готовят в академии войск стратегического
назначения. Академия находится в Москве и известна отличным
преподавательским составом;
 Будущие офицеры военно-морского флота проходят учебу в академии флота.
Расположена она в Санкт-Петербурге;
 Если решено связать свою карьеру и жизнь с военно-воздушными силами, то
необходимо поступать в академию ВВС. Находится ВУЗ в Москве;
 Прекрасное военное образование получат выпускники артиллерийской
академии. Место её дислокации – Санкт-Петербург;
 Будущие пограничники и офицеры других подразделений службы
безопасности проходят обучение в ведомственной академии.
 Единственным профильным ВУЗом для офицеров Космических войск России
является космическая академия;
 Офицеры десантных войск учатся в легендарной Рязанском училище, которое
имеет много знаменитых выпускников. Расположено оно в Рязани.

