
Проектировщик 

личной 

безопасности

Проектирует жизнь человека с точки зрения
всех возможных рисков и их предотвращения.
Он может быть как постоянным консультантом,
так и оказывать разовые услуги – например,
если клиенту предстоит командировка в
опасный регион.

тьютор

Сопровождает индивидуальное развитие
учеников в рамках дисциплин, которые
формируют образовательную программу;
прорабатывает личные задания; рекомендует
траекторию карьерного развития.

сити-фермер

Обустраивает и обслуживает
агропромышленные хозяйства на крышах и в
зданиях небоскребов крупных городов.
Вертикальные формы – автономные и
экологические конструкции, позволяющие
выращивать растения и разводить животных в
черте города – повестка  ближайшего будущего.

Координатор

распределённых

проходческих

команд

Обеспечивает слаженное взаимодействие
людей, часть из которых находится на объекте,
а часть задействована в проекте удаленно.
Основная задача – постановка тактических
задач, организация коммуникации в
коллектива, снятие противоречий и
конфликтных ситуаций. 

Оценщик

интеллектуальной

собственности

Определяет стоимость нематериальных
активов, таких как идеи, бизнес-модели,
изобретения, материальные и социальные
технологии и прочее.



куратор

коллективного

творчества

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.

Работает в области инженерной и
компьютерной графики, материаловедения,
деталей машин, обладает пространственным
мышлением, понимает анатомию и физиологию
человека, разбирается в биосовместимости
материалов и приборов.

Разрабатывает технологические решения для
«улавливания» избыточной энергии
движущихся средств, в первую очередь при
торможении, например, автомобильный
транспорт, метро, городской электрический
транспорт. 
 

Проектирует новые города на основе
экологических биотехнологий;
специализируется в областях строительства,
энергетики и контроля загрязнения среды. 

Супервайзер

оборудования

среды.

Работает с компетенциями в мехатронике и
инженерии, сопровождает и обслуживает
высокотехнологичное оборудование на всем
жизненном цикле.

Архитектор

медоборудования

  

Проектант

систем

рекуперации 

 

Урбанист-

эколог 



Экоаналитик в

строительстве  

Анализирует строительный объект с точки
зрения его воздействия на экологию, а также
консультирует компании относительно выбора
наименее вредных для окружающей среды
решений для строительства. 

Страж порядка в медиасфере. 
Ищет нарушения законодательства путем
мониторинга медиаресурсов лично или с
помощью специальных программ. 

Высококлассный диагност, владеет
информационными и коммуникационными
технологиями и способный ставить диагнозы в
онлайн-режиме. Ориентирован на
предварительную диагностику и профилактику
болезней.  
 

Создает образовательные программы на
основе игровых методик, выступает игровым
персонажем. В школах будет замещать
традиционного учителя. 

Космогеолог
Занимается разведкой и добычей полезных
ископаемых на Луне и астероидах

Медиа-

полицейский

 

Сетевой 

врач 

Игропедагог 



ТРЕНЕР

ТВОРЧЕСКИХ

СОСТОЯНИЙ 

Умеет приводить людей творческих профессий
в «состояние потока» и в другие состояния,
которые характеризуются повышенной
креативностью.  

Выбирает и устанавливает дорожное
адаптивное покрытие, разметку и дорожные
знаки с радиочастотной идентификацией,
системы наблюдения и датчики для контроля
состояния дороги. 

Оценивает новые форматы произведений
искусства, которые состоят из разнородных
элементов, отличаются сложностью или
недолговечностью (например, сайнс-арт, стрит-
арт или перформанс).

Создает эмоциональный фон контента с
использованием новых каналов доставки
информации. Он управляет воздействием на
органы чувств для того, чтобы в ходе
потребления контента у пользователя
возникали необходимые ощущения и эмоции. 

ЭКСПЕРТ ПО

ЗДОРОВОЙ

ОДЕЖДЕ 

Контролирует производство одежды с точки
зрения ее безопасности и полезности для
здоровья, а также разрабатывает одежду с
лечебными свойствами – например, ткани с
обеззараживающей пропиткой.

СТРОИТЕЛЬ

"УМНЫХ" ДОРОГ

 

АРТ-

ОЦЕНЩИК 

ДИЗАЙНЕР

ЭМОЦИЙ 


