
 
Арт-директор 
 

Арт-директор – художественный руководитель и воплотитель проекта. 
Общее название для целого ряда аналогичных должностей в различных областях дея-

тельности, таких как: реклама, издательский бизнес, кино, дизайн, телевидение, Интернет, 
видеоигры, индустрия развлечений. 

Человек, ответственный за общую творческую концепцию подведомственного ему дела, 
руководитель художественного направления деятельности компании. 

В целом арт-директор отвечает за творческую концепцию той или иной организации или производи-
мого ею продукта. Он занимается разработкой и осуществлением дизайнерский проектов, участвует в тен-
дерах, контролирует работу бильд-отделов, отделов верстки, контактирует с представителями типографий, 
фотографами и операторами, рекламными агентствами. 

Личные качества: 
 креативность; 
 коммуникабельность; 
 знание процессов верстки, азов копирайтинга, менеджмента; 
 умение подстраиваться под разнообразные концепции; 
 умение отказываться от собственных идей или по-другому интерпретировать их в пользу концеп-

ции издания. 
 
Образование: целесообразнее всего иметь высшее образование по специальности «Реклама» или 

«Маркетинг». 
Место работы: средства массовой информации, типографические фирмы. 
Карьера и зарплата: заработная плата арт-директора высокая. 

 

 

 

Архивариус 
 
Архивариусом называли чиновника, занимавшего должность директора (управляющего, 

заведующего) архива. В «Толковом словарь русского языка» Ушакова слово архивариус рас-
шифровывается не иначе как «Заведующий архивом». 

Должность архивариуса в России официально появилась 28 февраля 1720 года (10 марта 
по новому стилю), после того, как Петром Великим был подписан «Генеральный регламент, 

или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех госу-
дарственных органах власти архивы и государственную должность, которому надлежало «письма прилежно 
собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…» (в 2002 году этот день стал профессиональным 
праздником архивоведов). На современный язык эту должность можно перевести как секретарь-
регистратор. 

Постепенно, со становлением архивоведения как самостоятельной научной дисциплины, слов архи-
вариус стали постепенно вытесняться из лексикона словом архивист. Во многом из-за того, что без специ-
альной подготовки быть хорошим управляющим архивом стало практически невозможно. Поэтому директо-
ров стали выбирать из подготовленного персонала, имеющего научный статус архивиста, который в отли-
чие от должности был неизменным. 

 
 
 

Архитектор программного обеспечения 
 
Архитектор программного обеспечения (ПО) – проектная роль в разработке ПО, про-

фессия, возможно – позиция/должность. 
Ключевая обязанность архитектора – проектирование архитектуры ПО, т.е. принятие 

ключевых проектных решений относительно внутреннего устройства программной системы и 
ее технических интерфейсов. 

Проектирование архитектуры ПО является частным случаем проектирования ПО. 
 
В проектирование архитектуры ПО входят следующие задачи: 
 определение архитектурного шаблона/парадигмы; 
 разбиение на технические подсистемы/слои/компоненты/модули; 
 определение языковой парадигмы для каждого из них; 
 выбор средств исполнения; 
 разработка ключевых технических сценариев взаимодействия компонентов; 
 определение протоколов взаимодействия компонентов (проектирование технических интерфейсов); 
 определение форматов хранения и передачи данных; 
 подбор технических средств и шаблонов для реализации подсистем. 



 
Кроме того, в круг полномочий архитектора ПО входит: 
 рецензирование требований; 
 разработка нефункциональных требований; 
 участие в совещаниях с заказчиком; 
 стратегическое планирование технического развития системы; 
 реинжиниринг ПО; 
 архитектурный надзор разработки; 
 текущее консультирование команды; 
 технический аудит сторонних/вновь приобретенных систем; 
 регламентация процедуры внесения изменений; 
 разработка стандартов кодирования/проектирования; 
 написание технического проекта. 

 

 

 

Аудитор 
 
Аудитор (лат. auditor – слушающий) – лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтер-

ских книг, документов и отчетности) и консультационной деятельностью, связанной с наладкой 
бухгалтерского учета. В России – бухгалтер наивысшей квалификации. В других странах также – 
юридическая фирма, занимающаяся такой деятельностью. 

Аудиторская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской 
деятельности. Она состоит в осуществлении независимых вневедомственных проверок бухгалтерской и 
финансовой отчетности экономических субъектов. Основной целью аудиторской деятельности является 
установление достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности, а также проверка соответствия раз-
личных финансовых и хозяйственных операций действующему законодательству. Надо отметить, что и 
аудиторы, и аудиторские фирмы не имеют права заниматься иными видами предпринимательства. 

По сути он ревизор, но в то же время независимый предприниматель, эксперт. Аудитор несет полную 
ответственность за достоверность своих выводов и заключений, в случае ошибки ему придется заплатить 
штраф. 

Профессия аудитора необходима для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность организа-
ции, выявить возможные ошибки в бухгалтерском учете. Такого специалиста еще называют ревизором, бух-
галтером-аудитором. Различают внутренних и внешних аудиторов. Внешний аудитор осуществляет провер-
ку определенной организации по заказу за оговоренную плату, он является более независимым, внутрен-
ний же является работником той компании, деятельность которой он проверяет. 

Аудиторские проверки могут быть обязательными и инициативными, в последнем случае они прово-
дятся по решению самого предприятия, на котором совершается проверка.  

Аудиторскую деятельность могут осуществлять как физические, так и юридические лица (аудиторские 
фирмы). И те, и другие могут заниматься аудиторской деятельностью только после получения лицензии на ее 
осуществление. Физическое лицо может заниматься аудиторской деятельностью только при наличии Квали-
фикационного аттестата Министерства финансов. Для получения аттестата необходим стаж работы в обла-
сти аудита, наличие юридического или экономического образования и сдача экзаменов. Существует четыре 
вида подобных аттестатов. Наиболее часто требуются специалисты с наличием аттестата по общему аудиту. 
Значительно реже требуются специалисты по банковскому аудиту, аудиту бирж, внебюджетных фондов и ин-
вестиционных институтов, аудиту страховых организаций. 

Во многих крупных компаниях, холдингах существуют специалисты внутреннего аудита. Людей с по-
добным кругом обязанностей раньше называли, да и сейчас называют бухгалтерами-ревизорами. 

Высококвалифицированный аудитор, рассчитывающий на значительную оплату своего труда, должен 
владеть как отечественной, так и западной системой бухучета – GAAP. Требование знания IAS встречается 
реже. В последнее время практически обязательным дополнительным требованием к подобным специали-
стам стало знание бухгалтерской программы SUN (автоматизированной системы перевода отечественной 
системы бухучета в западный стандарт). 

В отличие, например, от главного бухгалтера работа аудитора сопряжена с командировками на пред-
приятия – бухгалтерская и финансовая отчетность обычно проверяется на месте. 

Профессиональные качества: 
 аналитическое мышление; 
 добросовестность; 
 аккуратность; 
 скрупулезность; 
 терпение; 
 усидчивость; 
 крепкие нервы; 
 уверенность в себе; 
 аналитические способности; 
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 умение выполнять работу в сжатые сроки; 
 умение хранить коммерческую тайну. 
 
Образование: высшее экономическое образование. Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 
Места работы: 
Работают аудиторы в многочисленных специализированных аудиторских компаниях или же получают 

лицензию и занимаются частной практикой. В любом случае встреча с аудитором гарантирована каждой 
крупной компании, ежегодно представляющей государственным налоговым органам финансовые отчеты. 
Все больше компаний, которые вводят в свой штат внутреннего аудитора – специалиста, проверяющего 
финансовую отчетность на конкретном предприятии. 

В результате кризиса резко сократился объем работы аудиторских фирм. В то же время зарплаты 
наиболее квалифицированных специалистов, работающих в представительствах иностранных аудиторских 
компаний и в сфере внутреннего аудита предприятий с участием иностранного капитала, практически не 
изменились. Специалисты, не имеющие аттестата Министерства финансов и не обладающие знанием за-
падной системы бухгалтерской отчетности, согласны на минимальный уровень заработной платы. В целом 
можно сказать, что в области аудиторской деятельности, как и во многих других, после кризиса еще не сло-
жились некие средние нормы заработной платы. 

Профессия аудитора очень ответственная и высокооплачиваемая, уровень заработной платы во мно-
гом зависит от опыта работы. 
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