КАЛЕНДАРЬ
ПРОФЕССИЙ
ДЕКАБРЬ

1 декабря
Всероссийский день хоккея
Звенит в ушах лихая музыка атаки...
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь!
И всё в порядке, если только на площадке
Великолепная пятёрка и вратарь!
Суровый бой ведёт ледовая дружина:
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!
Трус не играет в хоккей!

Каждый профессионал в этой сфере обязан
обладать отменными физическими данными,
выносливостью,
стремлением
победить,
превзойти себя, свои возможности. Важно, чтобы
спортсмен был честолюбив и считал себя
избранным, лучшим из лучших. А тренер
поможет ему доказать свою исключительность.
Любым спортсменом руководит желание
поставить рекорд, оставить след в истории
спорта. К спортсменам (если речь идет не о
таких видах спорта, как покер и шахматы)
предъявляются высокие требования по здоровью.
В некоторых видах спорта обязательным
условием является участие противника. А есть и
такие,
которые
невозможны
без
непосредственного контакта с соперником –
единоборства, например.
В командных видах спорта, таких как хоккей,
важным является умение работать в коллективе.
Слаженная команда представляет собой цельный
механизм. При наличии у спортсмена лидерских
качеств, он вполне может претендовать на
получение функции капитана.

2 декабря
День банковского работника
Займы, ссуды и кредиты,
Вклады, переводы, платежи!
В современном бурном мире
Мы без банка никуда не убежим!

На каких специальностях учиться?
Для трудоустройства в банковскую или финансовую организацию вам
потребуется получить образование по специальности «Экономика» и желательно
закончить магистратуру по специальности "Финансы и кредит". Специалисты
могут выбрать два направления будущей деятельности: финансово-кредитное и
учетно-операционное.
Где учиться?
Качественное образование в сфере банковского дела предлагают многие высшие
учебные заведения России. Наиболее высоко ценятся дипломы следующих
ВУЗов:
Высшая школа экономики
Российская академия народного хозяйства
Государственный университет управления
Также большинство экономических вузов Москвы и Санкт-Петербурга позволяют
получить соответствующее образование.
Чем приходится заниматься на работе и специализации
Обязанности специалистов в сфере банковского дела могут быть самые
различные. Все зависит о требованиях руководителя компании или организации,
в которой вы будете работать. Если говорить об общих обязанностях, то они
выглядят следующим образом: проверка соблюдения клиентами порядка работы с
денежной наличностью, расчет минимального остатка денежных средств в кассе.
Составление прогноза кассовых оборотов, оформление и выдача платежных карт.
Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов, анализ финансового
положения заемщика, проведение операция на рынке межбанковских кредитов,
проведение расчетов по экспортно-импортным процессам, оформление выписок
из лицевых счетов клиентов.
Список обязанностей специалиста довольно большой, и его можно продолжать
долго. Однако суть работы вы теперь знаете.
Кому подходит данная профессия
Профессию банкира могут выбрать люди, которые имеют аналитический склад
ума и хорошие математические способности. Это должен быть человек, умеющий
все раскладывать по полочкам, анализировать и систематизировать информацию.
В профессии крайне важна сосредоточенность и повышенная внимательность к
деталям. Хорошими банкирами станут люди, которым нравятся экономические
дисциплины. Человек должен иметь хорошую память, обладать стремлением
доводить все до логического завершения.

Востребованность
Специалисты в сфере банковского дела довольно высоко востребованы в
настоящее время. Они могут найти работу в любой организации, в которой
проводятся взаиморасчеты. Учитывая то, что в последнее время появилось много
банков и их филиалов, специалисты не останутся без работы. Однако при
трудоустройстве важно зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Сколько получают люди, работающие в данной профессии
Если говорить о заработной плате, которую получают специалисты банковского
дела, то она может колебаться в больших пределах. Есть банкиры высшего,
среднего и низкого звена. Сами понимаете, что принадлежность к тому или
иному звену оказывает прямое влияние на будущие доходы. Еще заработная
плата работника банковской сферы зависит от региональной принадлежности,
уровня банка и занимаемой должности. Минимальная зарплата составляет 400
долларов.
Как обычно строится карьера
Нельзя сказать, что получив высшее образование, получится сразу сделать
успешную карьеру. Для этого нужно будет приложить максимум усилий. Важно
проявлять инициативу и зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Старайтесь
совершенствовать уровень знаний в банковской сфере, демонстрируйте это
начальству. Тогда есть все шансы быстро продвинуться по карьерной лестнице.

3 декабря
День 3D дизайнера
Дизайнер креатив внесет,
В рекламу, СМИ, на веб—портал,
Он сможет обеспечить делу взлет,
Поднять продажи, увеличить капитал.

Одно из самых перспективных направлений в дизайне.
Специалисты по 3D дизайну востребованы в сфере анимации,
дизайне интерьеров и многих других.
Суть профессии 3D-дизайнера:
Создание высококачественной графики для печати, роликов для
сайтов, клипартов, заставок, презентаций. 3D-дизайн передает
объем предметов, они воспринимаются практически как
реальные предметы в мире.
Основные клиенты:
Web-разработчики;
Рекламные агенства.
Основные навыки, которые требуются в работе 3Dдизайнера:
Навыки высокополигонального моделирования;
Понимание процесса создания фотореалистичных изображений;
Навыки постобработки в графических редакторах.
Желательные знания:
Художественное образование;
Специальные знания и навыки:
Не требуются.
Стоимость работы 3D-дизайнера:
От 50 до 1000 долларов за картинку (изображение).
Где искать работу:
Сайты по трехмерной графике;
Вакансии на сайтах Web-разработчиков.

3 декабря
День сетевика (сетевого
маркетинга)
День сетевика в России не имеет фиксированной даты. Его
отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Этот бизнес
появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний
день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются
сетевым маркетингом. Практически каждый из нас сталкивался с
МЛМ-маркетингом, занимаясь продажами или выступая в качестве
клиентов. Сегодня через каналы сетевого бизнеса продаются
косметика, одежда, обувь, бытовая химия, средства гигиены,
канцелярские принадлежности и т.д. Для многих людей сетевой
маркетинг стал образом жизни.

7 качеств, которыми должен обладать профессиональный
сетевик
Амбициозность
Амбициозный сетевик всегда стремится стать лучше и успешнее в своей
компании. Чтобы достичь успеха в сетевом маркетинге, необходимо, прежде всего,
искоренить неуверенность в собственных силах, тем самым повышая личную
самооценку. Только амбициозные личности добиваются успеха.

Смелость
Сетевики – лидеры никогда не уходят от проблем и поражений, которые, так или
иначе, встречаются на их пути. Они не боятся решать сложные задачи, они умеют
находить выход из самых непростых ситуаций. В сетевом бизнесе недопустимо
опускать руки и идти на попятную. В таком случае вы ничего не добьетесь. Для
того чтобы стать сильным и более уверенным в себе, необходимо научиться
«выходить из зоны комфорта» и браться за решение сложных задач.

Самоотдача
Сетевой бизнес – это бизнес на себя. Здесь нет начальников, нормированного
рабочего времени, ежемесячной заработной платы. Поэтому самоотдача и
самоконтроль должны присутствовать на самом высоком уровне. Вы должны
полностью посвятить себя тому, чем вы в данный момент занимаетесь, стать
преданным своему делу.

Профессионализм
Любой сетевик, даже новичок должен стремиться к профессиональному ведению
собственного сетевого бизнеса. Сетевик – лидер – это, прежде всего, специалист
своего дела. Именно это должны чувствовать партнеры по бизнесу, коллеги,
клиенты. Специалист сможет решить любые вопросы и удовлетворить любые
запросы. Поэтому стремитесь с самого начала развивать собственный
профессионализм в построении успешного МЛМ бизнеса.

Обучение
Для достижения успеха необходимо постоянно повышать свою квалификацию,
получать новые знания, внедрять эффективные технологии. Читайте нужные книги
по сетевому маркетингу, проходите нужные курсы, тренинги, коучинги, изучайте
полезные интернет ресурсы.

Ответственность
Помните, что именно вы являетесь хозяином своей жизни. Именно вы
ответственны за то, из чего состоит ваша жизнь. Берите на себя ответственность не
только за свою семью, здоровье, бизнес, но и за свои мысли и поступки. Вы
пришли в сетевой бизнес для того, чтобы изменить собственную жизнь. В таком
случае отнеситесь к этому решению ответственно.

3 декабря
День юриста
Что расскажет нам закон? Спросим у юриста.
Все законы знает он и ответит быстро:
Как составить договор, разрешить конфликт и спор,
Защитить права и честь.
Обо всём законы есть.

Виды профессии юриста
В современном мире высокопрофессиональный юрист с легкостью может
работать:
в органах прокуратуры,
помощником прокурора (или же самим прокурором),
судьей арбитражных, мировых или общих судов,
на должностях юрисконсультов,
оперативных работников правоохранительных органов,
различных службах безопасности и частных охранных агентствах.
В профессиональных юристах всегда нуждались и будут нуждаться торговые
фирмы различной формы собственности и рода деятельности, муниципалитеты и
городские и районные администрации, кадровые агентства и предприятия.
Требования к профессии юрист
Юрист-профессионал обязан владеть не только общими теоретическими
знаниями, его успех также заключается и в практических навыках и умениях.
Хороший юрист компетентный в политических аспектах, что действуют в
современном обществе, знаком с правами и обязанностями гражданина и
государства. Настоящие специалисты знают, как обеспечить законность в
действиях разных учреждений, органов государства, умеют вскрывать факт
неправомерной деятельности, свободно определяют нужную меру наказания при
правонарушении.
Стоит обратить внимание, что юрист должен быстро и без ошибок уметь
составлять и оформлять служебную и юридическую документацию. Важно для
профессионала умение выступать публично, проводить разные встречи,
качественно и результативно беседовать с сотрудниками и клиентами,
решительно действовать в экстремальных ситуациях.
Востребованность профессии юрист
Новые виды работы для юристов возникают в сфере защиты прав
потребителей, в риэлторской деятельности, в защите рынка от недобросовестной
конкуренции в сфере защиты авторских прав, в строительном бизнесе. Сегодня
ситуация на рынке труда такова, что перечень работ и должностей, на которые
могут претендовать профессиональные юристы расширяется с каждым днем.
На сегодня ощущается резкий дефицит для профессиональных юристов в
правоохранительных органах. Рост преступности и изменение социальных
отношений в обществе привели к тому, что правоохранительные органы
нуждаются в необходимости расширения следственных и судебных
подразделений, оперативного состава и работников прокуратуры.

4 декабря
День информатики
Информатика в Россию
Прибыла недавно,
Зато чувствует себя
В нашей жизни славно!
Те, кто ею увлечен,
Кто в нее влюбляется,
Информатиками те
В общем, называются!

Информационные технологии уже плотно вошли во все сферы
нашей жизни. Экономика, административные и другие
государственные структуры, здравоохранение,
правоохранительные органы, частная жизнь и многое другое все тесно связано с информационными коммуникациями,
оргтехникой, программным обеспечением. Внедрение
компьютеров в организацию государственных институтов
способствовало ускорению развития экономики и
инфраструктур, уменьшению бюрократии, бумажной волокиты.
ПРОФЕССИИ:
1. ERP-консультант.

Система ERP – комплекс приложений, позволяющих автоматизировать управление
и учет на предприятиях, связывая между собой различные их отделы. Этот
комплекс представляет собой единое хранилище информации со всех сегментов
структуры компании – о маркетинге, кадрах, продажах, производстве, прогнозах и
о многом другом. Есть три наиболее распространенные в РФ ERP-системы: Oracle,
SAP и Microsoft.
2. ERP-программист.
Специалист этого типа занимается внедрением проекта, непосредственной
реализацией концепций аналитиков, воплощением замыслов в жизнь. Он пишет
программные коды, адаптирует ПО под особенности конкретной фирмы. ERPпрограммист настраивает пользовательские интерфейсы, устраняет неполадки
системы, консультирует персонал, выполняет корректирование.
Профессиональный программист ERP обязан в совершенстве знать хотя бы одну из
вариаций ERP-систем и досконально владеть различными языками
программирования (Visual Basic, Pascal, С++, Delphi и др.) .
Также, такому специалисту необходимо понимать логику бизнеса. Если модуль
касается финансов, не программисту не обойтись без знания основ бухучета.
3. IT-евангелист.
Также, такого специалиста называют экспертом по технологиям разработки ПО. К
религии эта профессия не имеет никакого отношения, хотя еuangélion в переводе с
греческого – благая весь. Специалист этого направления занимается продвижением
ПО. В каком-то смысле, он, конечно, миссионер – доносит до потенциальных
клиентов информацию о рекламируемой программе. Его задача – не только
привлечь новых покупателей, но и укрепить в уже имеющихся клиентах
уверенность в продвигаемом им ПО.
4. Web-дизайнер.
5. Web-программист.

8 декабря
День образования
Казначейства России (День
Казначея)
День казначейства российского — особый праздник страны,
Нужны здесь работники честные, доверить бюджет, чтоб могли,
Работа у вас не простая — подсчеты, финансы, рубли,
Задача у вас очень сложная — работать в масштабах страны.

Обязанности казначея
Специалист несёт ответственность за контроль и управление денежными потоками.
Причём не важно, осуществляет он свои обязанности в пределах одной компании
или же всего государства. Казначей – это тот сотрудник, который отвечает за
организацию отдела казначейства, если таковой присутствует. В его обязанности
входит составление плана, согласно которому будет осуществляться выдача
денежных средств. Ведение документации также возлагается на плечи казначея.
Личностные качества: квалификация и стимул.
Не нужно быть экономистом, чтобы понять, казначей – это должность
ответственная. Соответственно, наличие высшего образования – обязательный
критерий при принятии на работу. Шансы на получение желаемой должности
значительно повышаются при наличии экономической или финансово-кредитной
квалификации.
Ещё более важно обладать системным мышлением.
Осуществление сложных математических операций, их анализ не должны
порождать путаницу в голове. Именно поэтому рынок труда нуждается в людях,
имеющих опыт не только в финансовой области, но и получившие техническое
образование.
В условиях информационного прогресса будущий казначей должен быть
уверенным пользователем персонального компьютера, освоить разработку
бизнес-планов, обладать навыками управления финансовыми рисками. Ни один
офисный работник не может успешно осуществлять финансовую деятельность без
умения составлять отчёты и вести документацию.
Казначей должен обладать аналитическим складом ума, быстро разрешать
сложные финансовые ситуации. Ответственность, стрессоустойчивость,
напористость и терпеливость – основополагающие качества специалиста данной
профессии. Он должен не только получить качественное образование, но и
заниматься самосовершенствованием.
Минусы профессии: материальная ответственность, напряжённый график работы,
стрессы.
Положительные стороны.
Наравне с чередой минусов, выбирая профессию казначея, вы можете похвалиться:
Престижной работой.
Комфортными условиями. Сейчас работодатели не скупятся на оформление
красивого помещения, ведь фактически – это лицо фирмы.
Востребованностью - мало кто решится взять на себя ответственность за
принятие решений, касающихся денег.
Высокой заработной платой – это, пожалуй, самый приятный компонент
среди всех плюсов профессии казначея.

8 декабря
Международный день
художника
Художники были со дня сотворения!
Художники – это послы вдохновения!
Искусство – картины их! Воля богов!
Сегодня, вчера и с начала веков.

Профессия художника – это творческий труд, требующий хорошей
фантазии, вдохновения и владения техниками рисования. Направлений
художественной деятельности очень много, поэтому в профессии
выделяют целый ряд более узких специализаций:

Художник-иллюстратор. Специалист, создающий картины,
описывающие текст.
Художник-график. Мастер, работающий в одном контрастном
цвете. Чаще всего это черный. Для рисунков используется
карандаш, тушь и т.д.
Художник-карикатурист. Это специалист, который создает
смешные портреты или пародии на происходящие события.
Живописец. Название данной отрасли самое древнее и оно
характеризуется рисованием с натуры.
Художник-модельер. Данный специалист специализируется на
создании эскизов новых коллекций одежды. Художник,
придумывающий наряд, законодатель моды.
Художник-копиист. Специалист, создающий копии картин,
репродукции.
Художник-реставратор. Данные специалисты точно знают,
как вернуть шедеврам первозданный вид.
Специалист в области миниатюрной живописи.
Художник-портретист. Это работа с людьми с целью полной
передачи их внешних особенностей. Передача может быть и
частичной, все зависит от стиля, в котором работает мастер.
Существует масса других не менее популярных
направлений деятельности. Специфика работы в каждой из них
имеет ряд отличий. Но общим остается одно – это искусство
передавать мысли и фантазии с помощью рисования.
Где учиться
Получить художественное образование можно как в вузах, так и в
художественных школах или на дому у опытных мастеров изобразительного
искусства. Самыми престижными для получения такой специальности считаются
следующие заведения:
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна.
Московский государственный университет дизайна и технологии.
Тольяттинский государственный университет.
Арктический государственный институт искусств и культуры.

8 декабря
Всемирный день футбола
Любим футбол везде и всюду,
Сомнений в этом вовсе нет!
Для нас футбол подобен чуду –
Об этом знает целый свет.

15 декабря
Международный день чая

Чайные листья с чайных кустов
Собирают в корзины руками.
Зачем? Понятно без лишних слов,
Чтоб чай мы пили с вами.

ЧАЙ КАК ПРОФЕССИЯ
Редкая профессия, связанная с чаем – титестер.
Титестер-это необычная редкая профессия. В мире всего 200 таких
специалистов, дегустатор и составитель чая. Человек этой
профессии по внешнему виду, вкусу и запаху чая способен
определить сорт, место произрастания, способ переработки и даже
сезон сбора чая. От профессионализма титестера зависит прибыль
любой чайной компании.
На протяжении всей жизни титестеру запрещено курить,
употреблять алкоголь, пользоваться парфюмами и даже зубная
паста и мыла у такого человека должны не иметь запаха. Все его
друзья и знакомые в присутствии титестера должны понимать
важность его профессии и воздержаться от курения и ароматных
парфюмов. Еда у титестера должна быть пресной, немного соли,
сахара, но, ни в коем случае, ни каких специй.
Для того чтобы стать титестером необходим природный талант и
острое обоняние. Также необходимо учиться этой профессии не
менее 10 лет. Изучать технологический процесс различных сортов
чая, несколько лет практиковаться на чайных плантациях, посещать
чайные аукционы и фабрики. Многие крупные чайные компании
полностью оплачивают учебу титестерам. Средний заработок
титестера составляет 1500 у.е. до 7000 у.е. Работа титестера
включает в себя замер чайного листа на всех стадиях его
переработки. Исследование сухого чая по физико-химическими и
хроматографическими методами. Органолептическая проба чая,
причем титестер не пьет чай, а сначала вдыхает его аромат, а затем
ополаскивает рот напитком и пробует языком и небом чайный
аромат. Зачастую не один химический метод не может сравниться
со способностью титестера определять качество чая с помощью
своих органов чувств.

16 декабря
День риэлтора
Недвижимость нынче в огромной цене:
Риэлтор хороший - всегда на коне!
Пусть сделки удачные светят ему,
Он базы свои не отдаст никому!
Поможет с квартирой и землю продаст,
Он - честный, он вас никогда не предаст!

Профессия риэлтор является посредническим звеном между
продавцом и покупателем недвижимости.
Главной задачей риэлтора является задача того, чтобы
каждый участник сделки был доволен проведенной операцией.
В обязанности риэлтора входит просмотр объектов
недвижимости, решение вопросов по оформлению документов,
посещение организаций которые владеют разрешительными
правами на организацию сделок (диспансеры,
правоохранительные органы, ЖЭКи, БТИ, опекунские советы и
т.д.). Но это общение не составляет особого труда для риэлтора.
Зачастую, самым трудным является организация сделок по
недвижимости, когда оптимальным вариантом для куплипродажи является сложная цепочка сделок.
Что нужно, чтобы стать риэлтором?
Для того, чтобы получить должность риэлтора, необходимо
быть коммуникабельным и открытым человеком. Кроме того,
для риэлтора желательно иметь опыт продаж.
Высшее образование при этом желательно, но не
обязательно. Но для того, чтобы стать настоящим
профессионалом, надо получить образование по специальности
"Управление недвижимостью и экспертиза". После этого
риэлтор будет иметь намного больше шансов построить
удачную карьеру и заработать больше денег.
Также желательно иметь водительские права. Обязательным же
условием является грамотная письменная и устная речь и
уверенное владение ПК.

17 декабря
День сотрудников
Государственной
фельдъегерской
службы

Самые секретные курьеры России
Кандидаты в фельдъегеря проходят серьезную проверку,
поскольку им предстоит работать с документами,
составляющими государственную тайну. Принятые на службу
сотрудники проходят по линии кадров МВД России, но
считаются прикомандированными к Государственной
фельдъегерской службе. К физической и боевой подготовке
аттестованных сотрудников Государственной фельдъегерской
службы предъявляются серьезные требования – ведь
фельдъегерям приходится иметь дело со сверхсекретной
корреспонденцией, которую они должны быть в состоянии
защитить всеми возможными способами. Сотрудники службы
регулярно тренируются, совершенствуя свою физическую
подготовку, стреляют в тире, оттачивают приемы борьбы.
Кстати, у фельдъегерей техника самообороны без оружия имеет
свою специфику – фельдъегерь должен не допустить
выпадения из рук портфеля с документами, поэтому делается
упор на технику работы ногами, одной рукой.
Сотрудников фельдъегерской связи не готовит ни одно
учебное заведение в стране, учитывая малочисленность этой
службы. Поэтому профессиональную подготовку российские
фельдъегеря проходят в специальных учебных центрах самой
службы. Несмотря на то, что начальной должностью в службе
является должность офицера фельдъегерской связи, на ней
может находиться и сотрудник, имеющий звание сержанта
внутренней службы. Но потом он, скорее всего, все равно
вырастет в звании до офицера.
Фельдъегеря, перевозящие ценную информацию,
вооружены и обязаны оказывать вооруженное сопротивление
при попытках захвата корреспонденции. Поэтому они должны
хорошо владеть оружием, сохранять хладнокровие и
самообладание в любой критической ситуации.

18 декабря
День работников
ЗАГСа
Ваш долг — соединять сердца
И проложить для счастья новый путь.
Чтобы законной стала новая семья,
Смогла уверено к судьбе своей шагнуть.

Работник органов ЗАГС... Как много он может
сказать о том, что стоит за его профессией. Трудно
переоценить значение работы работников органов
ЗАГС в современном мире, как в масштабах
государства, так и для отдельного человека.
Работник ЗАГС прослеживает человеческий путь
от рождения и до последнего дня. И кроме
юридических знаний для этой профессии нужны
особые качества личности, такие как душевная
теплота, любовь к своему делу и к людям, умение
сопереживать.

22 декабря
День Энергетика
У энергетиков заботы каждый день,
Чтоб было всем светлее и теплей,
Чтоб в каждом доме солнышко жило:
Удачу, радость, счастье всем несло.
Чтоб мы спокойно жить всегда смогли
Они свои турбины завели...
И благодарен искренне народ,
Всем энергетикам за это из года в год.

Профессия энергетика по праву считается одной из самых опасных в мире, ведь
данные специалисты ежедневно сталкиваются с риском поражения разрядом
электричества, который может иметь фатальные последствия.
Энергетик имеет два уровня квалификации: простой специалист и инженерэнергетик. У данных направлений весьма схожие обязанности, но есть некоторые
отличия.
Энергетик – это специалист со средним техническим образованием, который
работает на занимаемой должности менее 5 лет и еще не получил повышение
квалификации. На нем лежит ряд обязанностей:
Проектирование электросетей.
Монтаж электросетей.
Контроль работы и безопасности сетей.
Ремонт электросетей в случае появления перебоев или неполадок.
У инженера-энергетика обязанностей немного больше. Специалист не только
проектирует, но и составляет чертежи. Данный специалист занимается разработкой
норм потребляемой энергии. Именно инженер принимает решение о
необходимости модернизации и внедрения новейших технологий на производстве.
На каких специальностях учиться?
Для получения диплома энергетика вам следует выбрать одну из специальностей:
Теплоэнергетика и теплотехника.
Ядерные физика и технологии.
Строительство.
Электроэнергетика и электротехника.
Электроснабжение.
Строительство уникальных зданий и сооружений.
Каждая из данных специализаций даст право на работу в сфере энергетики.
Где учиться?
Для получения образования вы можете выбрать как высшее, так и среднее учебное
заведение. Самыми престижным на территории Российской Федерации считаются:
Московский энергетический институт (университет)
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова.
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ).
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.
Тамбовский государственный технический университет.
Сахалинский государственный университет.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет).
Можно выбрать многие другие учебные заведения, в списке специальностей
которых есть энергетические направленности.

22 декабря
День образования
пенсионного фонда
Российской
Федерации

Деятельность системы ПФР и ее работников основывается на
следующих принципах профессиональной этики: законность;
приоритет прав и интересов граждан Российской Федерации:
пенсионеров, получателей социальных пособий и застрахованных
лиц; профессионализм; независимость; сохранность и прирост
средств пенсионных накоплений граждан Российской Федерации;
добросовестность; конфиденциальность; информирование;
эффективный внутренний контроль; справедливость;
ответственность; объективность; доверие, уважение и
доброжелательность к коллегам по работе.
Работники должны знать:
Конституцию Российской Федерации;
федеральное законодательство и нормативные правовые
акты ПФР в рамках служебных компетенций;
порядок ведения делопроизводства;
порядок работы со служебной информацией;
правила делового этикета;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и
противопожарной защиты;
свои должностные обязанности в соответствии с
должностными инструкциями.
Работники должны:
владеть навыками делового письма;
обладать качествами ответственного исполнителя;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, знать и
уметь применять программное обеспечение, необходимое
для исполнения должностных обязанностей.

27 декабря
День спасателя
Российской
Федерации

Сотрудник Министерства Чрезвычайных Ситуаций
Эта профессия непростая, но очень востребованная и
высокооплачиваемая. Сотрудники Министерств Чрезвычайных
Ситуаций занимаются тем, что помогают людям, оказавшимся в
экстренных условиях, спасая их.
Личностные качества профессии МЧС
Спасатели должны быть отважными, поскольку они ежечасно идут
на риск, спасая жизни других людей.
Спасатель - это профессия по призванию. Если она привлекает
вас только с материальной стороны вам лучше всего задуматься о
поиске какой-то другой работы.
Сотрудник служб МЧС всегда должен быть в отличной
физической форме, вести здоровый образ жизни, заниматься в
спортзале.
Спасатель должен чутко осознавать важность своего долга и
работать на благо других, жертвуя собой. Так же человек,
решивший стать спасателем, должен быть силен духом, поскольку
он каждый день сталкивается с чужими бедами, они не должны
выводить сотрудника МЧС из равновесия.
Оперативность - так же одно из главных личностных качеств,
которые необходимы спасателю. На любую ситуацию и сигнал
нужно реагировать моментально. Порой, на счету каждая секунда.
Где получить образование спасателя?
Для того, чтобы стать спасателем не требуется высшего
образования, достаточно пройти курсы в оперативно-спасательных
органах. Также необходимо учитывать важность физической
подготовки. Лучше всего, если спасатель - бывший или настоящий
спортсмен, владеет каким-либо боевым искусством.
Нужно постоянно повышать свой уровень квалификации и
расширять спектр профессиональных функций, которые вы
выполняете. Например, получить дополнительные образования
медика, пожарного, иметь навыки вождения автомобиля и т.д.

