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IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА



IT-специалист
• IT-специалист – широкое понятие, объединяющее в себе
представителей многих профессий, работающих в области
информационных технологий. Это всевозможные программисты,
разработчики, администраторы сетей и баз, модераторы,
специалисты по робототехнике, по информационной безопасности,
web-дизайнеры и даже 3D-аниматоры.
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• Какие качества нужны специалисту этой профессии?



01
Вы можете создать приложение или программное
обеспечение, которым будет пользоваться все
человечество.

02
Разработать увлекательную игру, в которую будет играть
вся планета. Это действительно вдохновляет и мотивирует!

03
IT-специалистов могут работать из любой точки
земли: главное, чтобы был компьютер и стабильный
интернет.

БУДУЩЕЕ ЗА НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ!

Как IТ -специалисты помогут развитию нашей страны?



В настоящее время вся страна охвачена
коронавирусной инфекцией. Для борьбы с этим
недугом необходимы медицинские работники.

Поэтому, сегодня эта профессия очень
востребована. Здоровье-главное богатство. Если
будет развиваться здравоохранение нашей страны,
то, безусловно, будет развиваться вся страна.

Общая сфера здравоохранения тесно связана со
многими отраслями и способствует развитию
многих отраслей. Поэтому медицинские

работники очень востребованная и не теряющая
своего значения профессия, сколько бы лет не

прошло.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ВАЖНОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• ВЫСОКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
• НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

• ЧУТКОСТЬ
• РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

• КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
• И ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ К
ЛЮДЯМ И СВОЕЙ РАБОТЕ

КАЧЕСТВА/НАВЫКИ:



ЭКОЛОГ- ПРОФЕСССИЯ БУДУЩЕГО !
Большинство экосистем территории Казахстана
относится к категории повышенно уязвимых, для

которых даже относительно небольшая
антропогенная нагрузка может привести к

необратимым изменениям их естественных качеств.
Масштабные проекты по добыче полезных
ископаемых, нефтепереработке и другие, при

недостаточном внимании к вопросам экологической
безопасности могут привести к созданию

некомфортных условий для проживания в регионе.
Поэтому в настоящее время необходимо иметь
экологически грамотное и заботящееся об

окружающей среде, качестве жизни и    о своём
здоровье население.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭКОЛОГА:

защищать/охранять
природу

следить за соблюдением
правил и норм по

обращению с отходами

проверять соблюдение
раздельного накопления и

хранения отходов по видам и
классам опасности

бережно относиться к
природным богатствам



СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Туризм играет большую роль в системе
мирового хозяйства. Благодаря

туристическому бизнесу расширяются
интеграционные, культурные, социальные и

торговые связи между странами.
В Казахстане очень много

достопримечательностей, которые вызывают
интерес у туристов. С развитием сферы
туризма экономика страны добилась бы
значительных успехов. Я думаю, это
востребованная и очень интересная

профессия.

БУДУЩЕЕ ЗА ТУРИЗМОМ



Почему туризм будет востребована в Казахстане ?

• Достопримечательностей Казахстана очень много, и развитие
туризма будет очень эффективным и выгодным

01 КОЛЬСАЙ

02 КАИНДЫ

03 ЧАРЫНСКИЙ КАНЬОН

04 БОЛЬШОЕ АЛМАТИНСКОЕ ОЗЕРО

05 МЕДЕО

06 ЧИМБУЛАК

07
ПОЮЩИЙ
БАРХАН

БОРОВОЕ08

У Казахстана очень много возможностей для развития туризма,а это небольшая часть.


