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Дизайнер – общее название большого количества профессий, 
представители которых постоянно генерируют новые идеи, 
что-то создают и отличаются творческим началом. Они 
заботятся не только о декоративной привлекательности вещи, 
интерьера или программы, но и об их удобстве, 
функциональности.





Профессии в сфере дизайна, появившиеся давно
 Художник миниатюрной живописи (шкатулки с лаковой миниатюрой)
 Переплетчик художественного переплёта
 Художник росписи по эмали
 Шелкограф – печатник трафаретной печати
 Стеклодув
 Мозаичист
 Инкрустатор
 Кузнец художественной ковки
 Колорист – составитель колера
 Фитодизайнер (озеленение интерьера, напр. Зимний сад)
 Дизайнер-флорист (временные цветочные композиции)
 Мастер лозоплетения
 Художник-кукольник
 Дизайнер шрифта
 Каллиграф
 Витражист
 Ювелир
 Мастер ручной вышивки
 Мастер машинной вышивки
 Мастер росписи по ткани



Дизайнер одежды (от англ. design замысел, план, намерение; 
от лат. designare отмерять, намечать) — специалист лёгкой 
промышленности, разрабатывающий эскизы новых моделей 
одежды.



Художник-технолог текстильной и лёгкой промышленности –
не только разрабатывает эскизы будущих тканей. Он постоянно следит за 
современными тенденциями моды, изучает новые технологии, способы 
оформления, выбирая оптимальные варианты для достижения качества 
при экономичности производства, следит за соблюдением технологии при 
производстве.



Дизайнер-модельер обуви участвует в ее изготовлении 
практически на всех стадиях: от зарождения идеи о том, как 
она будет выглядеть, до выбора всех материалов, 
производства модели и ее готовности к выходу на рынок. 



Ландшафтный дизайнер — специалист по проектированию 
ландшафта: садов, парков, приусадебных участков. Дизайнер 
должен хорошо разбираться в растениях, представлять их 
внешний вид в перспективе, учитывать их сочетаемость не 
только эстетическую, но и по времени цветения, требованиям 
к условиям питания, освещению и поливу.



Дизайнер интерьера создаёт новые проекты гармоничной 
среды для улучшения условий жизни человека. 



Декоратор создает уникальный интерьер под определенный 
заказ, в котором, тем не менее, проявляется и его творческая 
индивидуальность.



Макетчик – мастер по созданию макетов существующих или 
планирующихся строений, конструкций (архитектура, 
кораблестроение, кино-индустрия).



Креативный дизайнер – человек, генерирующий новые идеи, 
реализуемые в печатной полиграфии, брендинге, разных 
видах рекламы и корпоративной идентичности. Умеет 
рисовать от руки и использовать современное графическое 
программное обеспечение. Знаком с основами нативной, 
наружной, печатной, прямой и других видов рекламы. 



Графический дизайнер - специализируется на оформлении 
окружающей среды средствами графики (вывески, рекламные 
щиты, плакаты, указатели, интернет-сайты, журналы, газеты, 
листовки, обложки книг и дисков, меню в ресторане, каталоги 
товаров, визитки, а также упаковка продуктов, промтоваров и 
графическое оформление витрин).



Цветокорректор работает с различного рода изображениями, 
его работа заключается в подготовке этих изображений для 
печати полиграфическим способом или для публикации на 
сайте.



Дизайнер-визуализатор работает в сфере архитектуры и 
интерьерного дизайна с использованием 3D программ.



Дизайнер носимых энергоустройств – специалист, 
принимающий участие в создании разных видов продукции 
для индивидуального пользования, дополненной функцией 
генерации энергии. Речь идет о разных видах одежды, обуви, 
а также аксессуарах.



Digital-дизайнер разрабатывает дизайн для обычных и 
адаптивных сайтов. 

•все виды сайтов – от одностраничников до интернет-магазинов;
•адаптивные версии сайтов, которые корректно отображаются на 
мобильных устройствах;
•элементы сайтов: баннеры, навигация, кнопки, анимация;
•все виды цифровых рекламных материалов и многое другое.



Рендер-артист (визуализатор) — это человек, который 
занимается производством изображений по модели, 
используя компьютерные программы.
Сферы применения знаний и умений:
•телевидение;
•кино;
•реклама;
•мультипликация;
•fashion-индустрия;
•печатная полиграфия и другие.



Дизайнер интерфейсов — это специалист, который 
определяет, как будет располагаться меню, какие кнопочки 
будет нажимать пользователь, чтобы перейти на ту или иную 
страницу, как будет выглядеть курсор.



Дизайнер мобильных приложений — это специалист, 
создающий «лицо» для приложений.



Моушн-дизайнер - объединяет видео, аудио и текст 
в единый анимационный сюжет.



Левел-дизайнер — это по сути гейм-дизайнер, который 
занимается созданием уровней в компьютерных играх.



Промышленный дизайнер — это специалист, в обязанность 
которого входит улучшение нашей повседневной жизни 
посредством создания более удобных, красивых и 
практичных вещей ежедневного пользования.



Моделлер — это современная творческая профессия 
из области 3D-дизайна. Мастер по моделлингу отвечает 
за придание формы, объема любым заданным объектам.



Сити-фермер строит агропромышленные хозяйства на 

крышах зданий, создаёт вертикальные фермы. Это позволяет 

выращивать растения и разводить животных в черте 

города. Первая подобная ферма появилась в Сингапуре в 2012 

году.



Техно-стилист – это специалист, который объединяет одежду и 
гаджеты, создавая достаточно практичные и функциональные 
изделия: 

• парные футболки для объятий, позволяющие влюбленным, находящимся на 
расстоянии друг от друга, почувствовать виртуальные прикосновения;

• чип-тату, дающие возможность подать сигнал SOS, считывающие информацию о 
здоровье носителя, интегрируются с компьютером, смартфоном, ноутбуком и 
другими гаджетами; 

• умная одежда с функцией подогрева или охлаждения (жилеты, куртки и другие 
модели); 

• линейки детской одежды с GPS-датчиками, которые помогут родителям всегда 
знать, где находится их ребенок.



Программист бот-учителей
«Если в начале прошлого века было 500 тысяч студентов, то сегодня 
их 200 миллионов. Каждый год появляется 140 тысяч новых абитуриентов. 
Это значит, что буквально через 12 лет придется открывать МГУ каждый 
день», — сообщил Нурлан Киясов, основатель EdCrunch, директор 
по развитию НИТУ «МИСИС». Экстенсивный способ в данном случае 
не работает, поэтому нужно переходить к интенсивному — вводить 
онлайн-обучение. Слушать лекции и выполнять задания можно будет из 
родительского дома или палаточного лагеря в любое время. 

 Создаются чат-боты и для обучения, – они предоставляют учебный 
материал по преподаваемой дисциплине (небольшие по объему тексты), 
«общаются» с учениками и оценивают их знания с помощью 
тестирований. Создатели таких ботов стараются сделать речь «учителей» 
как можно более похожей на человеческую.

 Так, чат-бот Leslie помогает выучить английский язык, – он беседует с 
пользователем на определенные темы, объясняет правила грамматики, 
приводит синонимы/антонимы, спрягает слова и т.д.

http://www.linguo.org/


Дизайнер виртуальной реальности
• Развлечения: компьютерные игры, кино, парки аттракционов, трансляция спортивных матчей.
• Образование: симуляторы вождения автомобиля, самолета, экскаватора и другой техники; 

визуализация исторических, химических, биологических процессов для обучения в школе.
• Здравоохранение: симуляция операций, лечение фобий и психических расстройств с помощью 

виртуального мира.
• Военная промышленность: симуляция военных действий, отработка трудностей во время 

виртуального боя.
• Проектирование: предварительное тестирование автомобиля производителем.
• Продажа недвижимости: показ домов и квартир, не выходя из офиса риелтора.



Дизайнер биопечати - специалист, ответственный за разработку 
макетов искусственных органов и тканей. Биопринтинг 
развивается на стыке нескольких наук: био- и тканевой 
инженерии, биологии, медицины, ИТ-сферы, дизайна.



Компетенции будущего
 Системное мышление. Умение воспринимать элемент как часть системы, видеть 

закономерности и объединять элементы по признакам, отделять главное от частного. 
Навыки определения и работы со сложными системами.

 Навыки межотраслевой коммуникации. Понимание технологий и процессов в 
смежных и несмежных отраслях, знание особенностей рынка для различных сфер.

 Навыки менеджмента. Умение управлять процессами и проектами, знание 
принципов планирования.

 Программирование. Создание ИТ-решений, управление автоматизированными 
комплексами, работа с искусственным интеллектом.

 Клиент ориентированность. Понимание потребностей клиента, умение работать с 
запросами и находить нужные решения.

 Мультикультурность и мультиязычность. Свободное владение английским языком, 
знание другого иностранного языка, понимание культурного контекста и 
национальных особенностей других стран (например, страны — партнеры той 
компании, где работает профессионал будущего).

 Коммуникабельность. Умение налаживать контакт с другими людьми, сильные 
навыки работы в команде, понимание принципов работы как с большими 
коллективами, так и с отдельными специалистами.

 Мультифункциональность. Умение работать в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены задач. Способность верно расставить приоритеты, принять решение в 
условиях нехватки информации, спрогнозировать ситуацию.

 Творческое начало. Способность к творчеству, развитый эстетический вкус.




