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Информационно-библиографический отдел 

 

ПЯТЬ ПРОФЕССИЙ, В КОТОРЫХ  

ПРИГОДИТСЯ ЗНАНИЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА! 

  

 

 Копирайтер  Спичрайтер  

 

12+ 

Спичрайтер – специалист в области 
связи с общественностью, составля-
ющий тексты выступлений для биз-
несменов и высокопоставленных 
чиновников.  
 
В обязанности спичрайтера входит: 
✨ Написание текста для конферен-
ции; 
✨ Разработка торжественной речи; 
✨ Создание приветственной речи; 
✨ Тексты выступлений для полити-
ков.  

Копирайтер — это специалист, ко-
торый создает текстовый контент. 
Это могут быть тематические ста-
тьи на сайте, ведение блога, написа-
ние постов в соц. сетях, email рас-
сылки.  
Перед копирайтером стоят следую-
щие задачи: 
✨ Написание заголовков и сочине-
ние слоганов; 
✨ Написание текстов под разные 
цели; 
✨Корректирование текста; 
✨ Структурирование текста.  
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ОНЛАЙН-СЕРВИС «ПРОФИЛИУМ» 

ПРОФЕССИИ, В КОТОРЫХ ПРИГОДИТСЯ ЗНАНИЕ 

 РУССКОГО ЯЗЫКА! 

Дмитрий Кот — один из лучших копирайте-
ров Рунета с маркетинговым образованием, 
автор книг-хитов по копирайтингу и марке-
тингу .  

Джонатан Эдвард Фавро -американский поли-
тический спичрайтер и комментатор, глава по 
спичрайтингу Белого дома в администрации 
президента США Барака Обамы  

 
Дмитрий  Калимулин  -  

Директор Департамента по подготовке текстов 
публичных выступлений Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 

Денис Каплунов   - один из  самых известных и 
успешных копирайтеров в России в 2021 году. 
автор нескольких книг по копирайтингу 
и контент-маркетингу 

ПРОФИЛИУМ 

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

БУКЛЕТ 

ДЛЯ РЕБЯТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 
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Уже в феврале все пользователи  

Национальной электронной библиотеки и 

мобильного приложения «НЭБ.Свет»  по-

лучат неограниченный бесплатный доступ 

к коллекции лучших научно-популярных 

книг, написанных отечественными и зару-

бежными авторами. 
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Верстальщик HTML  

 
 

 

 

 PR-менеджер (Пиар менеджер)  Фронт-энд разработчик 

Сандра Буллок в фильме "Невидимая сторона", 2009  

PR-менеджер — специалист, отвечаю-
щий за создание и поддержание благо-
приятного имиджа компании, персо-
ны или конкретной торговой марки. 
 
Для того чтобы гордо носить звание 
PR-менеджера, специалист должен 
научиться базовым навыкам, обяза-
тельным в данной профессии, а имен-
но: 
✨ Понимание принципов создания 
контента — от обычных текстов до 
мультимедиа; 
✨ Организация и ведение публичных 
коммуникаций. 
✨ Качественный анализ информации  

 Верстальщик HTML – это специалист, 
который занимается версткой веб-
страниц. Другими словами, пишет 
HTML-код, чтобы ваш сайт стал до-
ступен в интернете. HTML – это язык 
разметки гипертекста, принятый во 
всемирной сети для создания и публи-
кации веб-страниц. В основные рабо-
чие обязанности верстальщика вхо-
дит: 
✨ верстка сайтов, лендингов и писем с 
нуля на основе PSD-макетов; 
✨ устранение ошибок в верстке сай-
тов; 
✨ оптимизация сайта: ускорение за-
грузки сайта, адаптив, кроссбраузер-
ная верстка; 
установка специальных скриптов и 
счетчиков (например, Метрики). 

Фронт-энд разработчик - это програм-

мист, работающий с интерфейсом, то 

есть внешней публичной части сайта в 

браузере. Этот специалист принимает 

от дизайнера перечень макетов для 

будущего веб-ресурса / интернет-

сервиса и на их основе : 

✨  делает верстку дизайна, шаблоны 

страниц разрабатываемого сайта с 

применением CSS и HTML 
✨ Делает проверку и проводит тести-
рование . 
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ПРОФЕССИИ, В КОТОРЫХ ПРИГОДИТСЯ ЗНАНИЕ 

 РУССКОГО ЯЗЫКА! 

Джон Резиг—американский веб-программист 
и предприниматель. Сейчас работает в Академии 
Хана (Khan Academy), больше всего известен как 
создатель jQuery — самой популярной в мире 
JavaScript-библиотеки. 

Эрик Мейер—американский веб-дизайнер, изве-
стен своей работой над веб-стандартами, в первую 
очередь каскадными таблицами стилей, техноло-
гии, используемой для визуального представле-
ния HTML документов  

http://www.khanacademy.org/

