
Приложение 1. 

 

Выписка из «Атласа будущих профессий» (http://atlas100.ru/catalog/) с 

профессиями, на которые могут претендовать выпускники философских 

специальностей (при наличии знаний, опыта и достижений в соответствующей 

сфере). 

 

БИОЭТИК 

Специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этические рамки 

деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых 

осуществляется трансплантология и генетическое моделирование. Без консультаций 

с биоэтиком не обойдется ни одна передовая лаборатория – особенно когда дело 

дойдет до клонирования органов и серьезного вмешательства в гены эмбрионов. 

Неслучайно один из ведущих американских вузов – Йельский университет – уже 

запустил программу по биоэтике на медицинском факультете. 

 

ПРОЕКТИРОВЩИК ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специалист, оценивающий и проектирующий жизнь человека с точки зрения 

всех возможных рисков (от генетической предрасположенности к определенным 

заболеваниям до вероятности аварий того, что человек станет жертвой 

преступления) и их предотвращения. Он может быть, как постоянным 

консультантом, так и оказывать разовые услуги – например, если клиенту предстоит 

командировка в опасный регион. 

 

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ПРОСТРАНСТВ 

Консультант и организатор, который отвечает за наполнение виртуального 

пространства культурными смыслами, связанными с конкретной территорией. Он 

создает образ и легенду местности, и вокруг этой легенды объединяется весь дизайн, 

айдентика, информационное освещение, виды туристических сервисов и 

разнообразные мероприятия. Все это придает территории уникальность, позволяет 

привлечь посетителей и делает ее конкурентоспособным центром туризма. 

Профессия бренд-менеджера пространств существует и сейчас, но со временем ее 
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актуальность только возрастет – и требования к специалистам такого профиля, 

соответственно, тоже. 

 

ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ 

Создает концептуальные решения для виртуального мира: философия, законы 

природы и общества, правила социального взаимодействия и экономики, ландшафт, 

архитектуру, ощущения (в том числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир. 

 

ДИЗАЙНЕР ЭМОЦИЙ 

Специалист, создающий эмоциональный фон контента с использованием 

новых каналов доставки информации, в том числе и напрямую в мозг потребителя. 

Он управляет воздействием на органы чувств для того, чтобы в ходе потребления 

контента у пользователя возникали необходимые ощущения и эмоции. 

 

ПРОДЮСЕР СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ 

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. 

(Подобную роль в обществе играют «культурные сомелье» из романа Виктора 

Пелевина «S.N.U.F.F.») 

 

ЛИЧНЫЙ ТЬЮТОР ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Человек, который строит для потребителя индивидуальную траекторию 

взаимодействия с продуктами искусства. Он прекрасно ориентируется в культурном 

поле и может создать программу эстетического развития в соответствии со вкусами, 

запросами и возможностями клиента: например, проследить развитие разных 

аспектов готического стиля от Средневековья до наших дней как в архитектуре, так 

и в дизайне, литературе, музыке и кино. 

 

ЭКОВОЖАТЫЙ 



Специалист, который поддерживает инициативные общественные группы, 

работающие на улучшение экологии, обеспечивает обмен информацией между 

ними, помогает им организовать общественный контроль производств и мониторинг 

поведения людей на местах (в городах/деревнях). Многие люди в принципе готовы 

участвовать в какой-либо экологической активности, однако им часто не хватает 

организатора, который сказал бы, что и где необходимо сделать. Отдельные 

экоактивисты уже собирают вокруг себя группы волонтеров, но в будущем 

понадобится еще больше специалистов такого профиля. 

 

МЕДИАТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Специалист, помогающий ненасильственным путем решать конфликты, 

возникающие между социальными группами на имущественной, культурной, 

национальной, религиозной и других почвах. 

 

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ 

Специалист, который организует и поддерживает диалог между независимыми 

командами производителей, согласовывая их долгосрочные цели и общий образ 

будущего, помогая им определить программу совместных инвестиций в 

производственные мощности и людей. Это новый уровень управления проектами: в 

будущем управленцам придется координировать работу проектных команд, 

участники которых находятся в разных странах. 

 

МЕНЕДЖЕР ПО КРОСС КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Специалист, сопровождающий документооборот компании на иностранных 

языках, контролирующий ключевые смыслы (например, при выборе маркетинговых 

слоганов), обучающий сотрудников передаче смыслов на иностранных языках, а 

также особенностям культуры при переговорах с иностранными партнерами. 

Консультирует руководство компании по ведению бизнеса в других странах. 

Нехватка специалистов, решающих «трудности перевода», становится причиной не 

только неудачных сделок, но и провальных рекламных кампаний. Например, 

фирменный cлоган KFC – «Finger-lickin’ good» («Так вкусно, что пальчики 

оближешь») при переводе на китайский в 1980-х стал звучать как «Мы откусим ваши 



пальцы», что явно не способствовало росту популярности американского фастфуда 

среди местного населения. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ АНТРОПОЛОГ 

Это специалист, отвечающий за изучение рынков инновационной продукции 

компании антропологическими методами (например, включенное наблюдение) и 

повышающий связанность компании с ее целевой аудиторией. На Западе работа в 

сфере бизнеса уже достаточно давно воспринимается как один из логичных 

вариантов развития карьеры антрополога – с тех пор, как потребление товаров и 

услуг стало изучаться не только с экономической, но и с социокультурной точки 

зрения. Специалистов этого профиля нанимают многие ИТ-компании – в том числе, 

Intel и Nokia. 

 

МОДЕРАТОР СООБЩЕСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Специалист, который организует онлайн-сообщества пользователей, 

сопровождает диалог с разработчиками продуктов компании для развития линейки 

продуктов, поддерживает их лояльность (например, организует конкурсы и т. д.) 

 

ТРЕНДВОТЧЕР/ ФОРСАЙТЕР 

Специалист, отслеживающий появление новых тенденций в разных отраслях 

экономики, общественной жизни, политике и культуре, составляющий отчеты о 

влиянии новых тенденций на клиентские потребности. На дальнем горизонте умение 

работать с «образами будущего» станет универсальной компетенцией любых 

управленцев. 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖЕР 

Специалист по эффективному использованию и распределению личного и 

общего времени. Его основной задачей является оптимизация распределения 

времени с учетом появляющихся новых технологических возможностей и 

потребностей личности или коллектива. 

 

ТАЙМ-БРОКЕР 



Специалист, «продающий» рабочее время специалистов, находящихся в 

режиме свободной занятости, то есть управляющий чужой занятостью на открытом 

рынке. Эта специальность на дальнем горизонте пропадает ввиду появления 

автоматизированных решений. С развитием технологий уходит необходимость 

постоянного присутствия в офисе; более того, знающий иностранные языки 

профессионал может работать и на заказчиков из других стран. При этом и 

фрилансерам, и работодателям не хватает эффективных посредников – кадровые 

агентства все еще ориентированы на вакансии с полной занятостью, а сайты по 

поиску подрядчиков (вроде Freelancer.ru) недостаточно удобны. Так что спрос на 

тайм-брокеров будет расти. 

 

МЕНЕДЖЕР ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

Специалист, занимающийся формированием «портфеля» из талантливых 

специалистов, сопровождает их образовательные и карьерные траектории с точки 

зрения максимизации их доходов и, соответственно, доходов фонда (по моделям 

агентов кинозвезд и молодых спортсменов). 

 

РАЗРАБОТЧИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПЛАНОВ 

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. 

 

МЕНЕДЖЕР КРАУДФАНДИНГОВЫХ И КРАУДИНВЕСТИНГОВЫХ 

ПЛАТФОРМ 

Специалист, который организует работу краудфандинговых платформ, 

проводит предварительную оценку проектов для получения краудфандингового 

финансирования, разбирает конфликты между вкладчиками и держателями 

проектов. В России этот набор навыков еще не сформировался в отдельную 

профессию – но на Западе менеджеры, консультанты и маркетологи, 

специализирующиеся на работе с краудфандинговыми проектами, уже активно 

предлагают свои услуги. 

 



ОЦЕНЩИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Специалист, определяющий стоимость нематериальных активов, таких как 

идеи, бизнес-модели, изобретения, материальные и социальные технологии и пр. Эта 

профессия уже существует в России – причем спрос пока превышает предложение: 

по данным портала HeadHunter за июль 2014 года, на 14 вакансий приходилось 

только 2 резюме. 

 

ИГРОПЕДАГОГ 

Специалист, который создает образовательные программы на основе игровых 

методик, выступает игровым персонажем. В школах будет замещать традиционного 

учителя. В России традиционно существуют развитые традиции игропедагогики в 

школах. И проникновение игр в школы сейчас в основном ограничено нормативно-

правовой базой. 

 

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Профессионал, создающий «маршрут» обучения новых специалистов из 

курсов, предлагаемых образовательными учреждениями, в том числе доступных 

онлайн, а также тренажеров, симуляторов, стажировок и др., на их основе 

разрабатывающий образовательный трек с учетом психотипа, способностей и целей 

отдельного человека. 

 

ТРЕНЕР ПО МАЙНД-ФИТНЕСУ 

Специалист, который разрабатывает программы развития индивидуальных 

когнитивных навыков (например, память, концентрация внимания, скорость чтения, 

устный счет и др.) с помощью специальных программ и устройств с учетом 

особенностей психотипа и задач пользователя. Такие программы существуют уже 

сейчас – например, Mind Fitness Training Institute в Вирджинии предлагает всем 

желающим 7-дневный интенсив по развитию когнитивных навыков, а компания 

Lumosity разработала более 40 онлайн-игр для развития когнитивных навыков. 

 

ЭКОПРОПОВЕДНИК 



Специалист, который разрабатывает и проводит образовательные и 

просветительские программы для детей и взрослых по образу жизни, связанному со 

снижением нагрузки на окружающую среду (отказ от избыточного потребления, 

раздельный сбор мусора, экологически-осознанный образ жизни и др.), а также 

программы для производственных предприятий по более экологичным практикам 

производства. 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Специалист по формированию и организации образовательных программ, в 

центре которых стоит подготовка и реализация проектов из реального сектора 

экономики или социальной сферы, а изучение теоретического материала является 

необходимой поддерживающей деятельностью. 

 

ТЬЮТОР 

Педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учащихся в рамках 

дисциплин, формирующих образовательную программу, прорабатывающий 

индивидуальные задания, рекомендующий траекторию карьерного развития. 

 

ИГРОМАСТЕР 

Специалист по разработке и организации обучающих игр (деловых, 

исторических, фантастических и пр.), сопровождению игр с использование 

симуляторов. Образовательный потенциал игр исследовался в развитых странах с 

начала нулевых (в 2001 году MIT и Microsoft запустили совместный проект Games-

to-Teach), а в последние годы геймификация (применение игровых механик в 

неигровых процессах) стала заметным трендом. В 2013 году на образовательном 

портале Coursera появился курс «Компьютерные игры и обучение», а Нью-Йоркский 

университет даже предлагает магистерскую программу для игромастеров. В России 

направление обучающих игр поддерживается Всероссийской ассоциацией по играм 

в образовании. 

 

МОДЕРАТОР 



Специалист по организации группового обсуждения проблемы или 

коллективной творческой работы с целью обеспечить усвоение учащимися нового 

материала в ходе практической деятельности. Набор навыков, востребованных в 

социологии, психологии и маркетинге, становится актуальным и в сфере 

образования. Например, американская компания Corporate Education Group, 

специализирующая на консалтинге и корпоративных тренингах, в 2014 году 

опубликовала вакансию «модератора виртуальных курсов», а компания ATIM 

разработала серию обучающих курсов для менторов и модераторов – в том числе и 

курс по онлайн-модерации. Модераторы активно используются и в российском 

образовании, например, большая часть образовательных программ Московской 

школы управления «СКОЛКОВО» проходит с участием модераторов. 

 

МЕНТОР СТАРТАПОВ 

Это профессионал с опытом реализации собственных стартап-проектов, 

курирующий команды новых стартапов, обучающий их на практике собственных 

проектов ведению предпринимательской деятельности. На Западе ментор — уже 

сложившаяся профессия, а в России, в связи со слабым развитием малого бизнеса, 

она только набирает популярность. Тем не менее уже сейчас в бизнес-инкубаторах 

и акселераторах (например, бизнес-инкубатор ВШЭ, Стартап Академия «Сколково» 

и Венчурная академия LaunchGurus) существуют менторские программы. Услуги 

независимых специалистов также пользуются спросом. 

 

КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ 

Специалист внутри образовательного учреждения или независимом 

образовательном проекте, который имеет компетенции в онлайн-педагогике и 

сопровождает подготовку онлайн-курсов по конкретным предметам / дисциплинам, 

организует и продвигает конкретные курсы или типовые образовательные 

траектории, модерирует общение преподавателей и студентов в рамках курсов или 

платформ, задает требования к доработке функционала платформы. В некоторых 

российских вузах появились целые подразделения, отвечающие за эти функции – 

например, в МФТИ существует Лаборатория инновационных образовательных 

технологий, а в Высшей школе экономики — Центр развития образовательной 



среды. Это, в частности, позволило вузам разработать собственные онлайн-курсы 

для платформы Coursera. Развиваются и российские онлайн-платформы, например, 

Универсариум и Eduson. 

 

ЭКСПЕРТ ПО «ОБРАЗУ БУДУЩЕГО» РЕБЕНКА 

Специалист по формированию возможного образа будущей жизни ребенка и 

траектории его развития на основе желаний родителей, способностей и 

представлений самого ребенка. Он будет подбирать образовательные программы 

(творческие, спортивные и др.), развивающие игры и компьютерные программы, 

помогающие малышу осваивать новые навыки в рамках выбранного пути. 

 

АРТ-ОЦЕНЩИК 

Специалист, способный оценивать новые форматы произведений искусства, 

которые состоят из разнородных элементов, отличаются сложностью и/или 

недолговечностью (например, сайнс-арт, стрит-арт или перформанс). 

 

ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Специалист по майнд-фитнесу, умеющий приводить людей творческих 

профессий в «состояние потока» и в другие состояния, характеризующиеся 

повышенной креативностью. Он также занимается и развитием осознанности, 

поскольку одна из важных задач художника – постоянное переосмысление 

реальности. 

 

КУРАТОР КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Специалист, который собирает арт-группы для реализации конкретного 

творческого проекта. В эти арт-группы могут входить как художники разных 

профилей, так и ученые, программисты, инженеры и специалисты из других 

отраслей. 

 

ДИЗАЙНЕР ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

Разрабатывает различные пласты дополненной реальности вокруг 

определенной территории с учетом ее ландшафта, исторического и культурного 



контекста. Например, он может создать несколько вариантов для Красной площади 

– времена Ивана Грозного, 1917 год, эпоха стиляг и т. д. Такой специалист должен 

сочетать навыки дизайнера и программиста с хорошим знанием истории. 

 

РЕЖИССЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ 

Профессиональный гид, способный разрабатывать и лично проводить 

уникальные туры по запросам конкретных клиентов. Эта профессия в каком-то 

смысле существует уже сейчас, однако будет становиться массовой по мере 

исчезновения традиционных туроператоров. 

 

МЕДИАПОЛИЦЕЙСКИЙ 

Страж порядка в медиасфере. Ищет нарушения законодательства путем 

мониторинга медиаресурсов лично и/или с помощью специальных программ. 

Сейчас в России эту функцию отчасти выполняют Роскомнадзор и «Лига 

безопасного Интернета», но в будущем злоупотребление информацией и 

киберпреступность будут расти, так что она выделится в отдельную профессию. 

 

ИНФОСТИЛИСТ 

Человек, подбирающий информацию и стиль ее изложения в соответствии с 

запросами конкретного пользователя. Сейчас поток контента предлагается человеку 

в виде подборки рекомендованных информационных продуктов, основанной на 

геотаргетинге, поисковых запросах пользователя или указанных им в соцсетях 

интересах. Это делается в основном извне; алгоритмом, который кем-то создан под 

свои цели. В дальнейшем желание человека формировать подобный поток для себя 

вне чьего-либо влияния породит спрос на аналогичные алгоритмы, которые он будет 

либо писать под себя сам, либо делать на них индивидуальный заказ специалистам. 

 

РЕДАКТОР АГРЕГАТОРОВ КОНТЕНТА 

Управляет каналами информации и подбирает соответствующий ожиданиям 

пользователей контент путём настройки программ-поисковиков, агрегаторов и 

обработчиков информации. Эта профессия уже есть в цифровых медиа, но по мере 



роста индивидуальных СМИ спрос на нее вырастет. Но со временем она превратится 

из профессии в универсальную компетенцию. 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ 

ПАРТНЕРСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Помогает передавать государственные функции в социальной сфере (например, 

уборку помещений и территорий, водо- и теплоснабжение, энергосбережение, 

переработку твердых бытовых отходов, ремонт зданий и коммуникаций, 

муниципальный транспорт, детские сады и др.) под ответственность социальных 

предпринимателей, которые организуют эти функции в формате государственно-

частного партнерства. 

 

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Создает досье личных запросов на помощь (например, дети, больные раком, 

или одинокие пенсионеры) и обеспечивает связь между нуждающимися в помощи и 

благотворителями, которые оказывают помощь в различной форме (деньги, 

натуральные взносы, совместное времяпровождение и др.). Например, известный 

блогер, врач и филантроп Елизавета Глинка (она же Доктор Лиза) в своем ЖЖ 

печатает не только отчеты о деятельности собственного фонда «Справедливая 

помощь», но и информацию о других проектах и людях, нуждающихся в помощи. 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

Профессионал, который обучает национальному языку и культуре, в том числе 

через онлайн-платформы. Уже сейчас в Москве и Петербурге открываются школы 

русского языка для мигрантов – в том числе и для детей при обычных школах. А в 

2015 году правительство обещает открыть первую интернет-школу для иностранцев. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ПО АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Специалист, который помогает людям с ограниченными возможностями вести 

полноценную жизнь, а именно: обучает навыкам удаленной работы, помогает им 



подобрать сферу профессиональной деятельности, организовать рабочий процесс и 

процесс отдыха (например, подбор онлайн-сообществ, платформ для общения, 

образовательных курсов и др.). 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАУДСОРСИНГУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Профессионал, который управляет краудсорсинговой платформой по сбору 

информации о проблемах семей, домов, районов, дорог, парков и других 

общественных пространств и т. д., передает запросы в государственные организации 

или НКО и отслеживает их решение. Например, в России уже несколько лет 

существует проект «Демократор» – электронная площадка для взаимодействия 

граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями, партиями и общественными движениями. Сервис модерируется 

командой профессиональных юристов, которые помогают пользователям 

оформлять официальные запросы в разные инстанции и добиваться результатов. 

 

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ ОБЩЕНИЯ С ГОСОРГАНАМИ 

Специалист, который организует онлайн- и офлайн-диалог между 

общественными активистами и чиновниками, отвечающими за конкретные сферы 

(например, образование, ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение и др.), для 

выработки совместных решений. 

 


