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Статистики нужны повсюду. Статистик должен любить цифры, быть аккуратным, обладать креативным мышлением и терпением, владеть знаниями в области экономики, математики, статистики, демографии и компьютерных технологий. Специалист должен свободно пользоваться статистическими методами сбора, обработки и анализа экономической информации. Для трудоустройства за рубежом необходимо знать международную методологию статистики, аналитические англоязычные пакеты мировых лидеров в области статистической обработки информации (Statistica, SPSS, SAS, Math Cad, Time Line). В число лидеров популярности у будущих статистиков входит МЭСИ. Учат в других экономических вузах по направлениям «Статистика» или «Математические методы в экономике». Выпускники получают фундаментальный комплекс знаний в области экономики, математики, статистики, эконометрики и компьютерных технологий и т. д.
За рубежом статистики востребованы в сферах: риск-менеджмент, торговые сети и магазины, банки, исследовательские центры, фармацевтика и больницы и др. По оценкам рекрутеров, российских специалистов в области статистики принимают на работу в Израиле, Финляндии, США и Австралии.
Медицинская сфера за рубежом нуждается в квалифицированных медсестрах. Этот тяжелый труд неплохо оплачивается. Специалисту необходима отличная подготовка по сестринскому делу, нужно знать западные стандарты медицинской помощи, уметь работать со сложным оборудованием, разбираться в лекарственных средствах, их фармакологическом действии и дозировках. Получить профессию можно в любом столичном медицинском училище и колледже. Подготовка медсестер в учебных заведений ориентирована на стандарты ВОЗ. Для трудоустройства за рубежом необходима практика 2-3 года. Получив образование в Москве, оно будет засчитано в Европе, США. В США диплом российского медицинского колледжа приравнивается к Associate's Degree in Medicine, но нужно сдать экзамен на лицензию медсестры, чтобы иметь право выполнять работу по этой специальности.
На Западе фармацевтом называют специалиста с высшим образованием, а провизором — его помощника. В России провизор — специалист высшей квалификации, выпускник вуза, фармацевтов готовят медицинские училища и колледжи. Специалисты должны знать физику, все виды химии и биологи, будущие фармацевты и провизоры изучают фармакологию, фармакотерапию, токсикологическую и фармацевтическую химию, наркологию, технологию лекарственных форм, фармакогнозию, биотехнологию, отрабатывают навыки по изготовлению лекарственных форм. Специальность «Фармация» предлагают РГМУ, ММА им. Сеченова, МГУ им. Ломоносова и др. Учебные программы имеют особенности. Профессиональным фармацевтам с опытом работы нет проблем с трудоустройством за рубежом. Это высокооплачиваемая профессия. Но сначала нужно подтвердить квалификацию.
Профессия кулинара (повара) на зарубежном рынке труда входит в число лидеров. Специалисту необходимо в совершенстве владеть профессией, знать русскую кухню, национальную кухню и кулинарные традиции, особенности ресторанного этикета страны, где работа. Необходим опыт работы не менее 2-3 лет. Для образования хорошей базой станет кулинарный колледж или техникум. В колледж сферы услуг № 44 принимают после 9 и 11 классов, но только до 28 лет. Люди старше могут пройти профессиональную переподготовку на платной основе (по специальности «Повар-кондитер»). Прекрасных поваров выпускают Московский технологический колледж питания при РГТУ, Высшие кулинарные курсы, Московский дом ресторатора. Работу за рубежом можно искать самостоятельно, через интернет-сайты отелей и ресторанов, специализированное агентство. Сделать карьеру не просто.
Профессия инженера на Западе относится к разряду престижных и высокооплачиваемых. Инженер должен уметь системно мыслить, проектировать, строить прогнозы, глубоко разбираться в технологических процессах, читать чертежи и самостоятельно строить их с помощью компьютерных программ, делать расчеты, заниматься подготовкой, согласованием и утверждением различной документации. Важно знать существующие стандарты качества, технические нормы и правила. Получить инженерное образование можно в столичных вузах — МГСУ, МИКХиС, РУДН, МГУП, МИИТ (МГУПС), МГОУ. Инженеры изучают все, что положено «технарям», с упором на отраслевую специфику. Значительное внимание уделяется инновационным технологиям и иностранному языку, компьютерным программам. Зарубежные работодатели охотно принимают на работу российских инженеров. Востребованы специалисты: горный инженер, инженер-геодезист, инженеры-энергетики и машиностроители. Зарплаты в Германии составляют около 4500-5000 евро в месяц. Для трудоустройства требуется знание английского языка, трехлетний опыт работы, желательны рекомендации.
Силиконовая долина в США в значительной степени обязана своей славой русским программистам. Основное требование к специалисту — знание языков программирования и собственно навыки написания программ, с учетом отраслевой специфики. Программистов готовят основные технические вузы — МИРЭА, МИЭМ, МГТУ, МФТИ, мехмат и ВМК МГУ и др. Специальности: «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Информационные системы и технологии», «Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах». Программисту для работу за рубежом нужен диплом, дополнительные сертификаты и практические навыки. Получить профессиональный сертификат (например, Microsoft Certified Professional) в России стоит дешевле, чем в США. По данным рекрутеров, в США требуются около 300 000 компьютерщиков, в Канаде — около 100 000, высокий спрос в Германии, Голландии и Австрии. Востребованные специальности — программисты, специалисты по базам данных и системные специалисты. Особенно в цене - специалисты по компьютерной безопасности - от $ 100 000 ежегодно. Выход на контакт с работодателями программистам помогают рекрутинговые агентства, но специалисты предпочитают самостоятельный поиск в Интернете.
Перспективная профессия, востребованная в России и за рубежом, является аудитор (бухгалтер-эксперт). Аудитор должен быть коммуникабельным, скрупулезным, внимательным к деталям. Профессиональнее качества — аналитический склад ума и очень хорошая память. Аудитор должен быть готов работать с огромным количеством документов, ничего не упускать из виду. Необходимо свободное знание английского языка и международной системы финансовой отчетности. Особенность профессии аудитора - им можно стать только в два этапа: сначала получить высшее экономическое образование, а затем — профессиональный аттестат. В вузах будущим аудиторам нужно специализироваться по бухгалтерскому учету или финансам и кредиту. Приоритетными вузами являются Финансовая академия при Правительстве РФ, Высшая школа экономики, экономические факультеты МГУ, МГИМО, РЭА им. Плеханова. К общепризнанным квалификациям для получения аттестата относятся европейская АССА (Association of Chartered Certified Accountants) и американская CPA (Certified Public Accountants). Все обучение и сдача экзаменов проходят на английском языке. За рубежом у финансовых экспертов высокие заработки и нет проблем с трудоустройством. 

