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тема номера

спЁцим!ьности
Ёсли рань|]]е возникал один вопрос: "куда пойти учиться?"' то
теперь уместней пои нтересоваться: "на кого пойти }9иться?"
8 21 веке появилось мнохеотво новь|х опециальностей в
овязи с ростом новь!х технологий и ра3витием бизнеоа' Ёаша
задача на этих отраницах познакомить читателей с ними и
вместе разобраться' что за деятельность отоит за загадочнь!ми
названиями и где этому учат'

ёпециальнооть "3емельнь!й кадастр",
которую дают' например, на биологи_
ческом Факультете €|]б|!, ориенти-
рована на подготовку специалистов в
области унета, оценки и регистрации
земли, природнь!х ресурсов и объек_
тов капитального строительства' т.е.
недвихимооти'
недвихимость в понимании обь:вате_
ля _ это дома и разнь!е постройки' на
самом деле этим термином назь!вают
любой объект, которь:й в буквальном
смь!сле нельзя подвинугь' Реки, озе-
ра' леснь!е массивь!' земля _ все это
недвихимость. .земельнь!й кадастр'
_ первенец в семье специальностей,
связаннь!х о недвихимостью. здесь
учат иоследовать' оценивать и рас-
пределять природнь!е объекть: и в
первую очередь _ землю. грубо гово_
ря ' земельнь!й кадастр - это управле_
ние незастроеннь!ми земельнь!ми тер-
риториями. главнь!й параметр оценки,
влияющий на стоимость земли' - ее
плодородие. отсюда и особен н ь!й
перечень диоциплин: экология зем-
левладения и землепользования' зе-
мельное обследование и мехевание,
государственная регистрация' учет и

3 года назад рабо.ода'е', ис^а'"
менедхеров по продахам' год спуо_
тя - специалистов с экономическим
о6разованием и специалистов по
с6ь!ту. компаниям нухнь! бь!ли тор-
говь!е представители' директора по
продахам и коммерческие директора'
специалисть! по маркетинц. А через
неоколько ле1 по мнению аналитиков
рь!нка. лидирующие позиции в рей_
тинге опециашьностей займг инхене-
рь!' химики 

' 
биологи и экологи.

выпускников школ на новые образовательнь!е лрограммы:

- землепользование
_ биология почв и агроэкология

специалистов для работь!:
_ в промь!шленном и сельскохозяйственном секторе (экологический аудит и менеАжмент)|
_ в Федеральной служф земельного кадастРа России;
_ в районнь!х и городских комитетах по земельнь!м ресурсам;
_ в гооударотвенных органах экологичес|{ого контроля и управления
природопользованивм|

- в эхологических мониторинговых и контролирующих слухбах лредприятий и
органи3аций разных форм соботвенности;

- в сферв образования (вузь!' коллоджи' школь!);
_ в научнь!х' проеггно-изь!скательских инститлах' 6юро' фирмах и других организациях'

исполь3ующих знания и информацию о по.]вах (экология' землеустройство' агрохимия.
биоло'ия. картография, строит€льство, криминалистика' медицина' археология и др.).

обучение на военной кафедре и получить воённую специальность.

1. руоский я3ык _ Ёгэ
2. биология _ письменный тест
з. математика или химия (по вы6ору а6итуриента)_ письменно.

на дневную формуо6учения на 6ю&четной (бесплатной) основе. возможен прием на
ллатную (фрму обучения.
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новь|Ё спЁциАг!ьности

оценка земель, мониторинг и кадастр
природнь|х ресурсов и другое.
деятельность кадаотрового специ-
алиста заключается в учете' оценке
и юридической регистрации зем -
левладений и землепользован и й 

'
гооударотвенном контроле 3а исполь-
зованием земель' предуомотреннь|м
земельнь!м законодательством в Рос-
сийской Федерации' осуществлении
мониторинга использования земель и
природнь!х ресурсов' оценке земель и
обьектов недвихимости.
специалист в области недвихимости
_ это универсал: он и управленец'
и экономиот' и эколо[ и оценщик' и
строитель' и 3емлемер' и архитектор'
8 о6щем' мастер на все руки. Фбра-
зование Фундаментальное и много-
профильное' поэтому вь!пускников
расхвать!вают вмиг. одна проблема
_ вузов' где готовят таких специалис-
тов' не так р< много' набор на бюдхет-
нь!е места ограничен, и <отвоевать'

свое место в рядах первокурсников
будет непросто.
профессии' связаннь|е с оценкой и

управлением недвихимоотью' входят
в десятку самь!х вь!сокооплачивае_
мь!х' но пгь к боль|!]им "дивидендам''
не мохет бь!ть легким; чтобь! стать эк-
спертом в сфере недвихимости, при-
дется и3рядно потрудиться в вузе'

,1

специальность "экологический ау-
дит, связана о независимой провер-
кой хозяйственной и иной деятель-
ности физических и юридических лиц'
оказь!вающих влияние на окрухаю_
щую среду, установление со6люде_
ния норм и правил в области охрань!
окрухающей средь!. такая проверка
направлена на вь!явление и оценку
экологических рисков'
8 связи с развитием экономики назре-
ла необходимость создания сиотемь!
экологического образования в облао_
ти экологического аудита и экологи_
ческой экспертизь!' поэтому такое
направление подготовки появилось
в вузах на факультетах, где дают оис-
темное биологическое образование,
например' на биофаке спбгу
для поотроения в дальнейшем уопеш-
ной карьерь! студент долхен усвоить
ряд общепрофессиональнь!хдисцип_
лин| которь!е непосредственно овя-

заннь! о проведением экологического
аудита - экология и основь! техноло_
гии защить! окрухающей оредь!, изу-
чение мехдународнь|х и российских
стандартов. €юда хе мохет входить
(управленческая> часть' свя3анная
с вопросами экологического права'
экологического страхования' эколо_
гического нормирования' управле_
ние экологической безопасностью
и экологическими рисками и многое
другое'
профессиональнь!е экологические ау-
диторь! объединяются в палату ауди-
торов и долхнь!в определеннь|е сроки
оертифицировать свою деятельность
и подтверхдать квалификацию как
врачи' но дело того стоит _ рабога
в офере экологического аудита' как
и во всех проФессиях связаннь!х с
землепользованием, очень вь!соко
оплачивается'

г ть1 п,1 .,т ,

1н' ]]Р

в 21 веке в экономике и управлении
народнь!м хозяйством повоеместно
используется компьютерная техника'
поэтому существует оотрая потре6-
ность в специалистах, опосо6нь:х
о6еспечивать обработку экономичес-
кой информации на новом техничес_
ком' технологичеоком и организаци_
онном уровне. в этой овязи появилась
новая специальнооть " при кладная
информатика в экономике)'
что хе должен дела !ь "прикладной
информатик-экономист"? в первую
очередь его деятельность направлена
на обеспечение работь: экономичес-
ких и административнь!х подразделе-
ний учреждений, оснащеннь]х по стан-
дартам электронного офиса. Фегодня
очень распространень! экономические
информационнь!е системь!: их мохно

встретить на предприятиях' в банках
и фирмах' в гостиницах и магазинах'
в других организациях.
|-!оступившему на такую специаль-
ность' например в сп6гуки' на отде-
ление "информационнь!е технологии
в экономике> при кафедре экономи-
ческой теории' предстоит и3учить
такие дисциплинь!, как инФорматика
и п ро грам м и рован ие 

' 
вь!сокоуров-

невь!е методь! информатики и про-
граммирования' в ь!ч и сл ител ь н ь!е
системь!' сети и телекоммуникации |

операционн ь!е средь!' оистемь| и
оболочки' 6азь: даннь:х, интеллекц-
альнь!ё информационнь!е сиотемь!'
мировь|е инФормационнь!е ресурсь!
и инФормационная 6езопаснооть.
вь!брав специальнооть (прикладная
информатика в экономике,, студент
получает полноценное экономическое
образование, а окончив университет,
Фактически овладевает двумя специ-
альностями, а это всегда свобода вь;-
бора и больше шансов найти хорошую
рабоц' €пециалисть! по информаци-
оннь!м системам пользуются устойчи-
вь!м опросом на рь!нке труда.

0"р.*'. сАнкт_пБтЁРБуРгскии
/]аоонлщоам госудАРствЁннь|й

'| . унивЁРситЁт культуРь!
, чтпл . и искусств

3.-/л0{0'пм

(пРиклАднАя инФоРмАтикА в экономикЁ,
квалиф/{ация специФ'с-а _ ,{Ф.рма ! и[_!Фчомис.

обучевие платное' оплат
сецес!р?м с учетом индексации.

Фоомщо1)учения дне3ная' заФная.
сро{оф!е!!! _ 5 ле1
зачисление лррц1в9цищ! на основ6 собвседования
и тестирова!ия' в ходе которою
абитуриенть долхны продемонФрировать знания
по от€!ественной иФории' литоратуре и русокому
язьпу основам английского язь!ка, инфоРматики

нео6ходим ь о доцуце!]ц ап6стат обобразовании.
5 фото.рафий' и медицинская справка формь!

(086_у, ,ря дяевного отдфения.

учащихся ]о ]] х шассов лриглашаем на мальй
фа{ульте1 лоо(ончани! которогоони прицима!отся
на первь|й курс университета 6ез дополнительнь х

испь!тавий

выпускники, получившиэ квалификацию
инфрматика_экономиста'

могут применить себя в таких видах

п
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(менедхмент вь!соких технологий>
_ это специальность для тех' ктохочет
заниматься инхенернь!м бизнесом.
Бь!вают ра3нь!е специализации э|ой
профессии' в зависимости от того
в какой области п ромь!|1]лен ности
их прикладь!вать. (л огисти ческое
управление наукоемким химическим
и нефтехимическим предприятием, 

'
например' - новая специал и3ация
сан кт- петербургского государствен _

ного технологического инститла (тех_
нического университе!а)' которь!й
ухе ]80 лет готовит опециалистов,
востребованнь!х на совреме н ном
рь!нке труда.
инхенер-менедхер _ это универсал,
совмещающий серьезное образо_
вание в области и инхенернь!х' и
экономических диоциплин. в его
профессиональной деятел ьн ости
нухдаются предприятия' финаноово-
промь!шленнь|е объединения' отрас_
левь]е комплексь!' мехдународнь]е
корпорации и другие хозяйотвеннь!е
ассоциации' занимающиеся ра3ра-
боткой, производством и реализа-

цией вь!сокотехнологичнь!х систем'
А еще ни один из мехотраслевь!х и
мехдународнь!х проектов по созда-
нию слохнь!х вь!сокотехнологичнь!х
систем не о6ходится 6ез инхенера-
менедхера.
на самом предлриятии такой специ-
алист будет 3аниматься управлением
хизненнь!м циклом и маркетингом вь!-
сокотехнологичной продукции' а так-
хе ра3ного рода научно- | ехнической
деятельностью. А для этого он долхен
уметь сочетать инхенерную подготов-
ку оо знаниями в области экономики,
ор| ани3ации и управления в рь!ночной
среде' использовать методь! марке-
тинга и концепции логистики, а такхе
проводить бизнес _ план и ро ван ие
инновационнь!х проектов.

в различнь!х
оистемах,. с
тех пор многое из-
менилось' хизн ь
стала более ин-
тенсивной' инфор_
мацио н н ь!е и компью_

значениями и фун кция -
ми' и хотя по-прехне-
му логистику кахдь!й
понимает и тракту-
ет по-своему' се-
годня логисти ка

это взгляд на все
бизнес-процессь:
лредприятия че-
рез при3му издерхек с целью их опти-

логистика нь!нче вошла в моду, и для },],:"#;!|11??]:{5н:#:; 
"?;:больщ инства компани й она стала спа- стальное внимание, потому что логис_

си] ельной соломинкой в океане биз- т/4[ а в компании _ это неисчерпаемь!й
неса. первое оп ределение логистики ресурс, которь!й даёт огромнь!е конку-
звучало так; "логистика это наука о рентнь!е преимуществадля развития
планировании' управлении и кон'гроле бизнеса. многие экономические и
задвихением материальнь!х, инфор- техничеокие ву3ь! санкт_петербурга
мационнь|х и финансовь!х ресурсов готовят по этой сп ециализации.

с-А!{ ( т.|| Ёт. € Р'Ёу;Рг-9$у1й г. 99у;ААР9т:8Ё1'=|'нь-|.й
т. Ё\.!=| 9 1 9 г- и'ч Ё_ 9 к и й' А н 9! Ат. !у !
(т Ёх н и ч Ё' с к и и !1 |'-|' 01 8 Ё Р: 9 и'т Ё-т],

йенеркмент вь!соких технологий - это специальносгь ЁЁ
для тех' кто хочет заниматься инженернь!м бизнесом $$

Ёя
.л:! '6'11
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6пециализация: логистическое управление наукоёмким
химическим и нефтехимическим предпр иятием

[! ри с ва и вае мая квал и фи ка ц'^я ц н ж е н е р- м о н о ё ;ко рподразумевает серьёзное образование в о5ласти
инженернь|х и эко номи чес ких дисциплин

ж

Ацрес:'| 9001 3 6ан:о-[1етербур:; 1т:1осковский пр., д. 26


