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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

Дистанционный городской конкурс 

мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия.» 



Профессии будущего, какие они 
 Будущее неразрывно связывается с 

увеличением роботизации, расширением 

информационных пространств, 

снижением доли физического труда. Вот 

несколько перспективных направлений, 

на которые вам стоит обратить 

внимание: 

o Робототехника 

• Проектировщик промышленной 

робототехники  

• Проектировщик медицинских роботов  

• Оператор многофункциональных 

робототехнических комплексов 

o IT-технологии 

• Архитектор информационных 

систем  

• IT-евангелист  

• Разработчик BIG DATA 

o Биотехнологии 

• Системный биотехнолог 

• Биофармаколог  

• Архитектор живых систем 

(генный инженер)  

• Урбанист-эколог 

Биотехнологи востребованы в сельском 

хозяйстве 



В БУДУЩЕМ БУДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ, НО Я 

ЗАОСТРИЛА СВОЁ ВНИМАНИЕ НА ПРОФЕССИИ IT -

ЕВАНГЕЛИСТА  

 

Профессия заинтересовала меня присутствием технологий и 

непосредственной работой с ними и их продвижением в массы. 

Меня также привлекает работа с людьми и ведение различных 

блогов, именно то, что необходимо IT-евангелисту. Важность 

владения красивой и правильной речью является для меня ещё 

одним плюсом данной профессии. Конечно же, достаточно 

высокая заработная плата привлекает не меньше, чем другие 

факторы. 

Я узнала достаточно много 

информации по этой теме и с 

удовольствием представлю её в этой 

презентации. 



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ  

Профессия евангелиста появилась в 

России около 5-6 лет назад. 

Гай Кавасаки считается первым 

евангелистом. Он превратил продукты 

Apple в love mark — товар, который 

хочется купить. 
Григорий Петров, технологический 

евангелист VoxImplant, объясняет, что 

профессия «технический евангелист» 

появилась из необходимости 

рассказывать об IT-продуктах на 

понятном программистам языке. 

Гай Кавасаки  

Название профессии образовано словосочетанием таких понятий как IT 

(под ИТ обычно подразумевают компьютерные технологии) и евангелист 

(писатель-проповедник какой-либо идеи). При их сочетании получается 

проповедник компьютерных технологий. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

• Эта работа сама по себе многогранна и того же требует от 

специалиста. Он должен быть не только образован технически, но и 

обладать способностями журналиста. 

• IT-евангелистом может стать профессиональный разработчик программ. 

• Профессию программиста можно получить в вузе, готовящем 

специалистов по прикладной информатике. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИИ  

Если коротко, то IT-евангелист – это 

популяризатор и проповедник 

технологий: кто-то изобретает 

технологии, а евангелист о них 

рассказывает. 
Религиозное слово «евангелист» 

используется неслучайно. Ведь ключевая 

задача ИТ-проповедника – 

распространение информации об 

идеологии и формирование сообщества 

последователей.  
Работа IT-евангелиста заключатся в продвижении технологий и продуктов 

путём написания статей, ведения блогов, проведении семинаров и 

вебинаров, демонстраций и преставлений, ведении переговоров . В отличие 

от пиарщиков и маркетологов от технического евангелиста требуется 

досконально знать тот продукт, который он продвигает 



ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ В ПРОФЕССИИ IT-

ЕВАНГЕЛИСТ 

Алексей Калачников Николай Пацков 

«Евангелист меняет культуру потребления, так 

как видит сам процесс полезного 

использования продукта. Евангелист открыто 

скажет клиентам, что они неверно ставят 

задачу, или что их «боль» продукт не вылечит.» 

«Евангелизм — это про 

продвижение с акцентом на 

простое объяснение азов 

технологии рынку, клиентам 

и партнерам.» 



НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ IT-ЕВАНГЕЛИСТА 

КАЧЕСТВА 

IT-евангелист должен обладать красивой и 

правильной речью, навыки убеждать 

потенциального покупателя, переходить от 

старых стандартов к новым. 

Востребованными 

профессиональными навыками для 

представителей этой профессии 

будущего станут:  

 

• управление проектами; 

• мультиязычность и 

мультикультурность; 

• программирование, робототехника 

и искусственный интеллект; 

• клиентоориентированность; 

• работа с людьми. 

IT-евангелисту необходимо быть 

честными в отношении технологий, 

которые они представляют, 

помогать конечным пользователям 

решать реальные проблемы и 

обеспечивать информирование 

всего мира о новых возможностях. 



ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ IT-

ЕВАНГЕЛИСТА 

Ограничением для работы по данной профессии может быть 

плохое зрение. Но по сути, любой желающий человек, имеющий 

необходимые качества и образование сможет стать IT-

евангелистом,  без ограничений по состоянию здоровья. 



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ IT-

ЕВАНГЕЛИСТОМ 

 

• Недостатки: вакансий для работы техническим евангелистом 

встречаются очень редко, и подобрать на них людей очень сложно, 

ведь в России только недавно официально появилась такая 

профессия в то время, как в других странах она известна дано. 

• хороших специалистов по 

продвижению ИТ-продуктов 

очень мало, а потому 

компании готовы платить 

высокие гонорары. 

• эта профессия имеет 

большие перспективы – 

она входит в список 

профессий будущего. 

Преимущества: 



МЕСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА IT-

ЕВАНГЕЛИСТА 

Санкт-Петербургский горный 

университет (СПБГГУ); 

Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта (БФУ); 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А. Н. Туполева 

(КНИТУ КАИ); 



ГДЕ РАБОТАТЬ ПО ДАННОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

IT-евангелисты могут работать 

официально или неофициально, на 

индивидуальной основе или на основе 

какого-либо предприятия. Подобные 

специалисты работают в крупных 

компаниях-разработчиках 

программного обеспечения, в 

которых они обычно числятся в 

качестве экспертов по разработке 

программных продуктов. В 

большинстве компаний нет отдельной 

позиции евангелиста, схожие функции 

выполняют менеджеры по 

продвижению продукта 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ  

Поскольку профессия IT-евангелиста ещё очень молодая, то карьерный 

рост пока что заключается лишь в увеличении заработной платы и 

премиях, и для того, чтобы быть принятым на эту должность, 

достаточно закончить ВУЗ по специальности программиста. 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ  

В России профессия появилась не так давно, не многие люди о ней знают. 

Технические проповедники очень важны для различных компаний, но не 

являются востребованными из-за отсутствия широкого распространения. 



Источники :  

• https://propostuplenie.ru 

• https://intalent.pro 

• https://www.vedomosti.ru 

• https://www.profguide.io 

• https://therunet.com 

• https://ru.wikipedia.org 



Спасибо за внимание! 


