
Профессии, которые появятся к 2021 году 

 

    Будущим студентам следует присмотреться к специальностям, которые 

могут появиться в ближайшее время, чтобы правильно выбрать направление 

для строения профессиональной карьеры. Ныне стремительно внедряется 

роботизация рабочих процессов, но труд человека останется востребованным 

в разных отраслях – от производства до медицины. Поэтому эксперты 

прогнозируют появление новых специальностей.  

Информационные технологии 

    Сейчас ИТ-специалисты востребованы на рынке. Сфера информационных 

технологий и далее будет развиваться. В связи с этим появятся и новые 

профессии:  

Дизайнер интерфейсов. Будет заниматься разработкой удобных и 

дружественных интерфейсов для гаджетов и техники различного назначения.  

Сетевой юрист. Основная специализация – разработка и внедрение систем 

правовой защиты человека в Интернете, урегулирование взаимоотношений 

между пользователями, защита имущества от стороннего посягательства.  

Цифровой лингвист. Будет разрабатывать системы семантического перевода. 

Они позволят машинам и людям общаться на общем языке.  

ИТ-аудитор. Главное направление деятельности – разработка программного 

обеспечения, анализ его безопасности, рисков взлома. 

 Киберследователь. Поскольку количество преступлений в Сети постоянно 

растет, появление специалиста, который будет заниматься их расследованием 

закономерно. В обязанности киберследователя будет входить предупреждение 

кибератак и других преступлений. 

Медицина 

    Высококвалифицированные врачи не останутся без работы, но в медицине 

появятся и новые специальности. В целом, изменения вызваны внедрением 

инновационных технологий и другими факторами. Эксперты считают, что в 

медицине к 2021 году появятся такие профессии:  



ИТ-медик. Профессионалы должны владеть хорошими знаниями в области 

информационных технологий. Они будут заниматься созданием баз данных, 

касающихся пациентов, медицинского оборудования, фармакологических 

средств.  

Архитектор медоборудования. Должен обладать знаниями в области 

техники и электротехники, а также совместимости материалов с организмом 

человека, хорошо знать анатомию.  

Сетевой врач. Будет консультировать пациентов по Интернету. В его 

обязанности входит предварительная диагностика и профилактика патологий. 

Хотя полностью заменить работу обычных докторов сетевые врачи не смогут.  

Молекулярный диетолог. Это специалист, который сможет подобрать 

диетическое питание с учетом молекулярных особенностей продуктов....  

    Ученые также не исключают возможности, что всего за несколько лет 

появятся специалисты, которые будут изготавливать киберпротезы, создавать 

новые материалы для органов, медицинские роботы для проведения операций 

и других манипуляций.  

 

Сельское хозяйство 

     Ныне специалисты, работающие в сфере сельского хозяйства, не просто 

выращивают овощи или содержат фермы, но постепенно внедряют технологии 

для упрощения рабочих процессов и повышения урожайности.  

    Эксперты сходятся во мнении, что сельское хозяйство сохранить курс 

развития. В связи с этим вскоре могут появиться следующие профессии:  

Сити-фермер. Будет заниматься обслуживанием живых систем на крышах 

высотных зданиях. Практика высаживать деревья, кусты, газон и даже 

обустраивать сад давно используется в Китае и других странах.  

Агроном-экономист. Будет подгонять деятельность сельского предприятия 

под запросы рынка. Для принятия правильных решений потребуется 

тщательный анализ спроса потребителей с учетом региона и других факторов. 



Агрокибернетик. Основная специализация – внедрение современных 

технологий в отрасль сельского хозяйства.  

 

Другие сферы 

    К новым профессиям, которые появятся к 2021 году в других отраслях, 

можно отнести следующие специальности:  

Проектировщик домашних и детских роботов. Роботизация процессов 

распространиться еще больше, поэтому специалисты, которые занимаются 

разработкой роботов, будут востребованы на рынке.  

Специалист по рециклингу одежды. Будет заниматься разработкой и 

подбором методов переработки старой одежды. 

 Проектировщик новых тканей. И хотя ныне на рынке много синтетических 

тканей, разработки по изобретению новых материалов продолжатся. 

Конструктор новых металлов. Создание новых металлов с улучшенными 

характеристиками – основное направление деятельности.  

Эко-рециклер в металлургии. Специалист будет заниматься поиском 

альтернативных вариантов утилизации изделий из металлов, а также 

возможные их способы переработки.  

Супервайзер оборудования. Должен иметь глубокие познания в инженерии, 

поскольку обязан обеспечивать обслуживание оборудования на 

протяженности всего периода эксплуатации.  

Экоаналитик в строительстве. Ныне вопросами экологии озадачены 

специалисты из разных отраслей. Экоаналитик будет заниматься подборкой 

оптимальных материалов и решений, которые не способны нанести вред 

окружающей среде. 

 Специалист по модернизации строительных технологий. Хорошие 

познания в сфере современных технологий позволят профессионалу 

подбирать решения по энергоснабжению, водоснабжению и др.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


