
 

Спичрайтер (англ. - speech writer - пишущий 

речи) -  специалист по написанию статей, 

речей, докладов. 

 

Сюрвейер ( англ. - surveyor - оценщик)  - 

эксперт, который осуществляет по просьбе 

страхователя и страховщика осмотр 

застрахованных или подлежащих 

страхованию судов, грузов и дает заключение 

о состоянии судна, его мореходных 

качествах, грузах. 

 

Трейдер (англ.-  trader -  торговец) – 

специалист по ценным бумагам (валюте, 

драгоценным металлам), принимающий 

участие в биржевых торгах 

 

Цифрайзер - специалист по защите 

информации.  
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Краткий словарь новых профессий на 

рынке труда: памятка/ Муницип. казён. 

учр. культуры «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. Л. А. Заусаева. – 

Куйтун, 2020. – 2с.: ил. 

 

Наш адрес: 

665302 Иркутская обл., р.п. Куйтун,  

ул. Карла Маркса, 19 

Тел/факс 8(39536)5-24-91/5-25-16 

E-mail: krb2007_65@mail.ru 

 

Часы работы: 

                                 

Пн. – пт. с 9
00

 до 18
00

 ч. 

Сб. -  с 9
00

 до 17
00 

ч. 

Воскресенье – выходной 
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На сегодняшний день на рынке труда 

существует несколько десятков тысяч 

профессий и еще большее количество 

специальностей. Некоторые за ненадобностью 

исчезают, и на их место приходят новые, о 

которых мы часто слышим, но не всегда знаем, 

что они означают.  

Предлагаем Вам перечень новых профессий с 

их кратким описанием. Кто знает, может быть, 

одна из них вас заинтересует? 

Актуарий ( лат. – аctuarius - скорописец) – 

специалист, занимающийся расчетами, 

связанными с разработкой методов исчисления 

тарифных ставок по долгосрочному 

страхованию жизни. 

Андеррайтер (нем. - underwriter – подписчик): 

1) гарант, поручитель, берущий на себя 

обязательство разместить определенное 

количество вновь выпущенных акций, 

облигаций и ценных бумаг путем их покупки 

для последующей распродажи инвесторам; 

2) в страховании – лицо, уполномоченное 

страховой компанией принимать все виды 

риска. Андеррайтер отвечает за формирование 

страхового портфеля. 

BTL-менеджер (англ. - below the line – под 

чертой) - специалист, который организовывает 

продвижение торговой марки в местах продаж 

посредством различных рекламных акций. 

Web-дизайнер (англ. - Web design ) – 

специалист, занимающийся разработкой и 

ведением сайтов. 

Девелопер (англ. -  develop - развивать, 

разрабатывать, создавать, совершенствовать) 

– специалист по операциям с  

недвижимостью. В его обязанности входит 

покупка недвижимости, разработка проекта 

(например, строительства здания), 

дальнейшая продажа или сдача в аренду 

данного объекта. 

 

Джоббер – (англ. – jobber – комиссионер) 

посредник на фондовой бирже. В отличие от 

брокера покупает и продает акции за свой 

счет. 

 

Имиджмейкер ( англ. - imagemaker, от image 

образ и make делать, создавать ) – специалист 

по профессиональному сопровождению 

карьеры, созданию имиджа личности или 

фирмы; осуществляет имидж-сопровождение 

в рекламных и предвыборных кампаниях, 

участвует в повышении корпоративной 

культуры организации. 

 

Клипмейкер (англ. - clip стричь + maker < 

make делать)  - специалист по работе с видео 

и звуком. Трансформирует рекламные идеи в 

короткие видео-сообщения, создает и 

осуществляет монтаж видеоклипов и 

заставок. 

 

Консигнатор (англ. – consignee - посредник) 

 - агент по продаже партий товара со своего 

склада и от своего имени за вознаграждение. 
 

Коучер (англ. – coach – тренер) - специалист, 

раскрывающий потенциал сотрудников  

компании.  

 

Матрициор - специалист по изготовлению 

матриц (прямоугольных таблиц с колонками 

и числами) в рекламных агентствах и 

редакциях. 

 

Маркшейдер (нем.-  Merkscheider)  – 

организатор строительства подземных 

сооружений (метро и тоннелей). 

 

Неонщик – специалист по наружной 

рекламе, осуществляет конструирование и 

монтаж деталей наружной рекламы (вывесок, 

макетов и пр.), необходимо знать 

особенности оборудования данной техники, 

иметь допуск к работе с высоким 

напряжением. 

 

Пейджмейкер - специалист-художник, 

работающий в издательстве или рекламном 

бизнесе. Трансформирует рекламные идеи в 

привлекательные сообщения, разрабатывает 

художественную концепцию рекламной 

программы, иллюстрирует художественные и 

рекламные тексты. 

 

Сейлзменеджер - менеджер по продажам, 

отслеживает спрос на продаваемые товары, 

контролирует сделки, которые осуществляют 

представители фирм по продажам, проводит 

поиск клиентов – покупателей (оптовых или 

розничных фирм). 

 

Сейлзэссистент (англ. – sales-assistant – 

помощник по продажам) – в российской  

коммерческой практике подобных 

специалистов иногда называют секретарями 

отдела продаж.  

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7129

