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ОТ РЕДАКЦИИ

Всем привет!
Еще с ранних лет мы все слушали, как вор-
чали наши бабушки и дедушки, беспокои-
лись родители и наставляли учителя: «Ваня 
(подставляем любое имя), кем же ты будешь, 
когда вырастешь? Где ты будешь работать?». 
Знакомая ситуация? Конечно же, да! Уже 
тогда, в возрасте 3-4 лет мы начинали знако-
миться с различными профессиями и даже 
примерять их на себя. Поднимите руки, кто 
из вас мечтал стать пожарным, строителем, 
космонавтом, доктором или балериной? 
Наверняка, практически каждый. Однако со 
временем одни мечты сменяют другие, так 
же, как меняется и представление о мире. Да 
и сам мир не стоит на месте. А мы не всегда 
успеваем уследить за переменами. Именно 
поэтому мы решили выпускать профориен-
тационный журнал: чтобы помочь вам, до-
рогие читатели, сориентироваться на рынке 
труда и понять, что построение карьеры - это 
увлекательный и многогранный процесс. 

И как оно случается в жизни, создавая для 
вас материалы про профессии, профориен-
тационные мероприятия, трудоустройство, 
его юридические и психологические аспек-
ты, мы учимся сами. Ведь так же, как и вы, 
мы находимся в самом начале пути к карьер-
ным вершинам. В нашей редакции работают 
студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского (или 

как теперь его часто называют, Университета 
Лобачевского), учащиеся на разных факуль-
тетах и разных курсах.  Для некоторых из них 
журнал стал первой пробой пера. Так что, 
мы будем расти и развиваться вместе с вами. 

Как появился журнал «Лестница»? Это дол-
гая и интересная история, полная драмы, пе-
реживаний, ошибок, исправлений...Шутка! 
На самом деле, нашими идейными вдохно-
вителями стали сотрудники Центра карьеры 
Университета Лобачевского. Надеемся, что в 
следующих выпусках журнала или в нашей 
группе «Вконтакте» у нас получится позна-
комить вас с ними чуточку ближе. А пока, 
от души скажем спасибо: Светлане Вален-
тиновне Романенко, директору Центра ка-
рьеры; Ирине Александровне Анисимовой, 
начальнику информационно-аналитического 
отдела; Евгении Олеговне Климец, началь-
нику отдела по связям с работодателями; 
Роману Золотову, специалисту по связям с 
работодателями, а также Дарье Бушуевой и 
Александре Марковой, которые очень здо-
рово помогли нам при написании проекта 
журнала. Без вашей помощи у нас бы мало 
что получилось.
А теперь, представляем вам 
пилотный выпуск журнала «Лестница»!

P.S. Внизу фотография с форума «Карьера+». 
Может быть, вы найдете себя)
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Путь к карьере начинается 
здесь!

◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Неважно, на каком курсе ты учишься, чем раньше ты задумаешься о будущей ка-
рьере – тем лучше. Именно поэтому Университет Лобачевского ежегодно проводит 
Дни карьеры – мероприятия, на которых каждый из заинтересованных студентов 
может найти место работы себе по душе. Более того, здесь можно поговорить не-
посредственно с самим работодателем, что наверняка сыграет большую роль при 
трудоустройстве. 29 ноября прошел День карьеры естественно-научного блока 
специальностей, организованный Центром карьеры ННГУ им. Н.И.Лобачевского со-
вместно с карьерными офисами Химического Факультета и Института биологии 

и биомедицины.

На открытии мероприятия выступил специ-
алист по связям с работодателями Роман 
Золотов, который представил участникам 

«Школу карьерного роста «Маркетинг профессио-
нального развития», где студенты могут не только 
развить компетенции, но и получить полезные 
знания психологии, трудового законодательства и 
делового этикета. 
В Дне карьеры приняли участие такие кампании 
с мировым именем, как «ИмБио»(НПО «Ми-
кроген»), ООО «Борышев Пластик Рус», группа 
HOMA, Нижегородский Водоканал, Дом.ру, ни-
жегородский филиал «Heineken» - пивоваренный 
завод «Волга», «HeadHanter», а также «Сибур-Не-
фтехим» - нефтехимическая компания.
После торжественного открытия студентов ждало 
много интересного. Они могли посетить стендовую 
сессию с работодателями-участниками и пооб-
щаться с ними в неформальной обстановке.  И, 
может быть, произвести на представителей компа-
ний впечатление. Однако стендовая сессия – это не 
только отличный шанс подумать о своем будущем, 
но и весело провести время: сыграть в интересную 
игру от HeadHanter, а также принять участие в 
конкурсе на самую креативную фотографию на 
фоне баннера одного из работодателей.

Нам удалось побеседовать с некоторыми участни-
ками стендовой сессии и узнать об их планах на 
будущее.
Ж: Привет, ребята! Расскажите, с какого вы фа-
культета, и на каком курсе вы учитесь?
Антон Барыкин: Я на первом курсе химического 
факультета.
Аня Бакурина: А я на первом тоже… только в ма-
гистратуре.
Ж: Ух ты, здорово! Почему вы захотели принять 
участие в мероприятии?
Антон: Решил сразу взять быка за рога: уже думаю 
о будущем месте работы. И мне стало интересно, 
что это такое – день карьеры, как он проводится.
Анна: Я всерьез задумалась, где буду работать 
после получения второго диплома. Мне захотелось 
пообщаться с работодателями, узнать про вакан-
сии, стажировки. При личной встрече это как-то 
легче получается. 
Ж: Считаешь, что такое знакомство с работодате-
лем лучше?
Анна: Конечно, на сайте всё написано общими 
словами и везде одно и то же, а тут можно подроб-
нее узнать о тонкостях, мелочах и спросить то, что 
лично тебя интересует.
Ж: Удалось узнать что-то интересное? Что сейчас 

работодатели ждут от студентов?
Анна: (Смеется) Ну так, было кое-что. Сейчас ра-
ботодатель от студентов ждёт хороших знаний и 
владение иностранными языками.
Ж: Какие компании вы рассматриваете в качестве 
потенциального работодателя?
Антон: Мне интересна компания «Heineken», и, 
может быть, «Сибур».
Анна: А я всё ещё ищу. Рассмотрю сначала все 
варианты, а потом буду выбирать.
Ж: Желаю вам успеха. Ну и напоследок, что для 
вас карьера?
Анна: Это реализация своего потенциала.
Антон: А для меня – это способ зарабатывать.
Позже всех участников ждала презентация ниже-
городского филиала HEINEKEN, где Надежда Зай-
чек, ведущий специалист по персоналу, рассказала 
о компании: об истории ее развития и о том, что 
она может предложить своим будущим сотрудни-
кам. По окончании презентации самым активным 
участникам были выданы памятные призы.
Наверно, наиболее захватывающим и интересным 
событием Дня карьеры Химического факультета 
и Института биологии и биомедицины была игра 
Брейн-ринг, в которой приняли участие студенты 
вторых и третьих курсов Университета Лобачев-
ского. Химики и биологи объединились и сфор-
мировали две команды, которые сражались друг с 
другом в умственной схватке. Все были поглоще-
ны процессом -  даже те, кто просто наблюдал за 
ходом игры со стороны. Ребятам задавали сложные 
вопросы, однако, они отвечали без промедления. 
Команда-победитель по окончанию игры получи-
ла в подарок рюкзаки и дипломы, а команду, кото-
рой до победы не хватило совсем чуть-чуть (напри-
мер, хорошо работающей реакции), наградили 
грамотами и блокнотами. Также жюри отметили 
лучших игроков. У одного из них нам удалось взять 
интервью.
Ж: Привет! Наверно, здорово ощущать вкус побе-
ды?
Дмитрий Зайцев: О да! Лучшее чувство на свете.
Ж: Как ты узнал об этой игре, и почему захотел 
поучаствовать?

Д: Староста моей группы работает в Карьерном 
офисе Института биологии и биомедицины, она 
и сообщила мне об игре. Заинтересовал формат 
игры: что-то наподобие «Что? Где? Когда?», только 
вопросы профильные.
Ж: Ты читаешь много дополнительной литературы 
или это преподаватели так хорошо вас готовят? 
По-моему, ты ответил сегодня на все вопросы…
Д: Ну, не на все. Я с детства увлекался биологией, 
читал много энциклопедий. Сейчас же мне по-
могает Интернет. Я столько знаю, потому что мне 
действительно нравится учиться. В будущем я хочу 
заниматься наукой.
Ж: Что тебя заинтересовало на Дне карьеры поми-
мо игры?
Д: Я был на презентации «Heineken», они очень ин-
тересно рассказывали  про историю становления 
компании. Ещё мне понравился мастер-класс от  
«Сибур». 
Ж: Каково твоё идеальное место работы?
Д: Я хочу работать в лаборатории, чтобы непо-
средственно заниматься наукой. Я бы хотел также 
поступить на кафедру молекулярной биологии 
и развиваться в сфере микологии (наука о грибах, 
прим. редакции)
Ж: Напоследок хотелось бы спросить, что для тебя 
карьера?
Д: Ещё не задумывался об этом… Но я думаю, что 
это постановка цели и её достижение, а после это-
го тебя ждёт успех.
После брейн-ринга уже немного уставшие, но до-
вольные участники мероприятия отправились на 
ещё одну, не менее увлекательную презентацию и 
тренинг от компании АО «Сибур-Нефтехим» под 
названием «Сибур – химия жизни».
Так проходят Дни карьеры в Университете Ло-
бачевского, которые становятся полезными как 
для студентов, так и для работодателей. Ведь обе 
посетить такое мероприятие – значит получить 
шанс на реализацию своих планов, обрести новые 
знания, а также сделать первый шаг к своему про-
фессиональному будущему. 
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Как построить карьеру 
мечты?

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА, ЕВГЕНИЯ ГУТОВА ◙ ФОТО: ДМИТРИЙ ГУСЬКОВ

Профориентационная деловая игра для школьников «Траектория» прошла 30 но-
ября в ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей». Участники получили 
возможность узнать о факультетах и их направлениях ННГУ им. Н.И.Лобачев-
ского, а также познакомиться с ведущими работодателями Нижегородской об-
ласти. Разрушить мифы о карьере, заинтересовать школьников, вселить в них 
уверенность в своём профессиональном будущем – именно это стало главными 
целями и задачами игры. Такой увлекательный формат знакомства с рынком 
труда разработали специалисты Центра карьеры Университета Лобачевского. 
И стоит отметить, что впервые игра проходит в таком масштабе: в марте 

этого года в ней приняли участие всего 6 факультетов и институтов.

Игра «Траектория» состояла из несколь-
ких этапов, представляющих собой 
путь от школьника до сотрудника ком-

пании. Первым шагом к успеху стал бакалав-
риат: преподаватели Университета подгото-
вили творческие задания, выполняя которые, 
ученики знакомились с разными специально-

стями. Изучение денежных купюр, создание 
робота, эксперименты с магнитными колеба-
ниями, решение физических задач, приготов-
ление блюд молекулярной кухни, составление 
образа психолога, первое интервью на камеру 
и первая статья – вот в чем смогли проявить 
себя юные «студенты». Каждый из них открыл 

для себя что-то новое в уже известной науке 
и понял, куда двигаться дальше. Продолжить 
обучение в магистратуре или идти работать 
– таким вопросом закончился начальный 
этап игры «Траектория». Углубленное изуче-
ние специальности, решение более сложных 
задач, применение ранее полученных знаний 
на практике является главной составляющей 
пути к получению степени магистра. 
Некоторые школьники же обратили внима-
ние на развитие личностных компетенций 
и отправились на тренинги. Одним из них 
был «Технология трудоустройства», который 
включал в себя 5 ступеней получения про-
фессии мечты: от постановки цели до полу-
чения места в компании. Здесь ребята узнали 
несколько секретов успешного прохождения 
собеседования и правильного составления 
резюме. Второй тренинг – «Планирование ка-
рьеры», где школьники смогли сформулиро-
вать и расписать свои действия в построении 
профессионального пути с учётом времени, 
обстоятельств и внешних факторов. 
Одним из самых важных этапов в игре стало 
общение с работодателями. В игре приняли 
участие такие компании, как КПМГ, НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова, Intel, НИИРТ, Нижегород-

ский водоканал, ООО «Инвитро: биотехно-
логический центр», ИПФ РАН, Департамент 
внешних связей Правительства Нижегород-
ской области, ОАО «РЖД», городской Интер-
нет-журнал Nevvod, Палата адвокатов Ни-
жегородской области. Ведущие специалисты 
помогли ребятам понять ситуацию на рынке 
труда, рассказали о главных требованиях 
принятия на работу, нюансах и деталях дея-
тельности. Многие из работодателей также 
предложили школьникам выполнить творче-
ское задание, чтобы, применив свои умения и 
качества, они смогли разобраться с тонкостя-
ми профессии. 
Профориентационная деловая игра «Траек-
тория» закончилась торжественным награж-
дением участников дипломами, вручением 
сертификатов и благодарственных писем за 
активность, энтузиазм, креативное мышление 
и желание достигать высот. Представители 
компаний пожелали участникам успехов на 
пути построения карьеры, а некоторые из них 
сказали, что будут рады принять на работу 
будущих специалистов. 
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◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА
◙ ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУШЕВ

Почти два месяца назад в Волго-вятском фи-
лиале ГЦСИ «Арсенал» прошла масштабная 
всероссийская игра «Траектория успеха», орга-
низатором которой выступил Центр карьеры 
Университета Лобачевского. Более 150 участ-
ников смогли побороться за необычный приз 
– стажировку или трудоустройство в одной из 
20 компаний-участниц. И победителями ста-
ли 39 счастливчиков, которые смогли решить 
сложные задания и произвести впечатление на работодателей. Одним из них 
оказался Александр Морозов, студент Вятского государственного универ-
ситета, приехавший на форум «Карьера +» из Кирова. Наш корреспондент 
пообщался с победителем, и узнал о том, как деловая игра «Траектория 
успеха» повлияла на его профессиональное будущее.
Журналист: Александр, скажите, почему вы 
решили стать участником деловой игры «Тра-
ектория успеха»?
Александр Морозов: До этого момента с фор-
матом деловой игры я уже был знаком: подоб-
ное мероприятие проводилось и у нас в Киро-
ве. Мне захотелось оценить свои возможности 
на более серьезном уровне, поэтому я подал 
заявку на «Траекторию успеха».
Ж: Какую компанию вы выбрали? Почему?
А: Райффайзен банк, так как эта компания 
наиболее близка к профилю моей учебной 
деятельности. 
Ж: На каком направлении вы учитесь?
А: Я учусь на Факультете менеджмента и сер-
виса, направление «Менеджмент».
Ж: Как проходила игра? Что для вас подгото-
вил работодатель?
А: Сначала нас познакомили с историей и 
структурой компании, затем своим опытом 
поделился директор Поволжского филиала 
АО «Райффайзенбанк» Александр Грицай. За-
тем мы разделились на 2 команды, каждая из 
которых создавала свой банк. Каждый из нас 
выбрал себе роль в коллективе, мы получили 
стартовый капитал и моделировали различ-

ные ситуации, которые могут возникнуть в 
банке в течение года. Я был председателем 
правления банка. 
Ж:Сложно ли было выполнить задание? 
А: Было очень сложно принимать совмест-
ные решения, ведь сколько людей - столько и 
мнений.
Ж: Что было самым запоминающимся?
А: Наверное, награждение.Неожиданно для 
себя я оказался в числе победителей.
Ж: Мои поздравления! Хотели бы вы еще раз 
участвовать в таком мероприятии?
А: Думаю, да
Ж: Что у вас изменилось после игры? Прошли 
ли вы стажировку? 
А: Удалось встретиться с руководителем Ки-
ровского филиала, поговорить, в том числе, и 
о будущем. Руководители готовы рассмотреть 
вариант с трудоустройством по окончании 
вуза. Глобально взгляд на будущее после игры 
не изменился, но я отметил для себя несколь-
ко полезных советов. 
Ж:Спасибо большое за ответы, Александр! 
Желаем вам удачи в ваших проектах.
А: Спасибо, и вам удачи.

Выиграть 
карьеру
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ПЕРВЫЕ ШАГИ: ГЕРОЙ

Образование on-line
◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

Мечтаете получать образование бесплатно и не 
выходя из дома? Мы подготовили для вас подборку 

лучших ресурсов для обучения. Желаем успехов!

Хотите посетить курсы и ве-
бинары ведущих российских 
ВУЗов? Тогда этот сайт для 
вас! Также есть мобильное 
приложение. Необходимо 

лишь зарегистрироваться и 
ждать даты начала курсов.

http://universarium.org/

Теперь и на русском! Выби-
райте отрасль науки, записы-

вайтесь и наслаждайтесь!
https://www.coursera.org/

Один из старейших ресур-
сов. Тут вы найдете тысячи 
видео-лекций на русском. 

Изначально снятые на англий-
ском, они были впоследствии 

переозвучены на русский, 
сохранив логику изначального 

повествования. 
khanacademy.org

«ПостНаука — это проект о 
современной фундаменталь-
ной науке и ученых, которые 

ее создают. На сайте есть 
видео-лекции по широкому 

кругу тем: от гравитационных 
волн до шизофрении. Курсы 
снабжены списком литерату-

ры для углубленного изучения 
темы

https://postnauka.ru/

История, культурология, со-
циология, литература, фило-
софия — что называется, «для 
души». Все курсы бесплатны. 
Много мультмедийных ма-
териалов — видео и иллю-

страций. Проект молодой, но 
активно развивается.

http://arzamas.academy/
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Знакомьтесь: 
Инженер!

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Представьте себе мир без прочных дол-
говечных зданий, которые иногда мож-
но назвать настоящим произведением 
искусства. Без машин, самолетов, па-
роходов, поездов. Без различных гадже-
тов и программного обеспечения. Без 
дорог, мостов, коммуникаций. Сложная 
задача, ведь мы так ко всему этому 
привыкли. И это только малый список 
того, чем занимаются инженеры. Эта 
профессия на сегодняшний день являет-
ся практически самой востребованной 
на рынке труда. Именно поэтому мы 
решили рассказать вам о ней в нашем 
самом первом номере. И к тому же, 
она объединяет огромное количество 
самых разных специалистов. Вы уди-
витесь, но инженеры могут работать 
не только в технической сфере. Но об 
этом чуть позже. Начнем по порядку.

Педагогические и психологические сайты 
называют эти качества необходимыми для 
будущего инженера:
1. Сильная воля
2. Развитая мотивация достижений
3. Стрессоустойчивость и выносливость
4. Креативность
5. Концентрация внимания
6. Сообразительность
7. Организационные способности
8. Способность быстро принимать решения

Конечно же, на первом месте здесь стоит 
высшее техническое образование. Но для ин-
женера будут очень полезными следующие 
компетенции:
1. Саморегуляция: умение выполнять работу 
в установленный срок

Личностные качества

Навыки

2. Ведение переговоров
3. Коммуникабельность
4. Умение отстаивать свои проекты. Особен-
но при внедрении новых технологий. 
5. Знание специфических особенностей сво-
ей деятельности. 
6. Поощряется проявление личной инициа-
тивы. 

Как мы уже говорили, профессия «инже-
нер» объединяет людей, работающих в 
разных отраслях. Специалисты по персо-
налу разделяют их на две большие группы: 
инженеров-конструкторов, занимающихся 
разработкой технологий, изобретениями, и 
инженеров-технологов, отвечающих за кон-

Сферы деятельности

троль производства, организацию процес-
сов, экономические и административно-хо-
зяйственные работы. 
Наиболее распространенные сферы деятель-
ности инженера:
1. Архитектура
2. Транспорт
3. Авиация и кораблестроение
4. Строительство
5. Информационные системы
6. Конструирование
7. Биоинженерия
8. Охрана труда и техника безопасности
И многие другие. 

У каждой профессии можно составить спи-
сок плюсов и минусов. Посмотрим, что же 

Особенности труда

психологи говорят об инженерах.
Преимущества:

♥ Востребованность на рынке труда
♥ Карьерный рост
♥ Хорошее денежное вознаграждение
♥ Возможность проявить себя и претворить в 
жизнь свой творческий замысел

Недостатки:
♥ Сложность обучения
♥ Высокая ответственность
♥ Повышенная концентрация на выполне-
нии задачи
♥ Требуется усидчивость
Однако инженер - это одна из вечных про-
фессий. Грамотные технические специа-
листы всегда на рынке труда. А порой, они 
становятся на вес золота. 
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Куда пойти учиться?



Нам с детства твердили, что инженер 
– это звучит гордо! Возможно, это пере-
житки сторонников технической интел-
лигенции СССР, а может быть, все здеть 
не так-то просто. По крайней мере 
можно с уверенностью утверждать, 
что инженеры нужны всегда и везде, осо-
бенно в нашем быстроразвивающимся в 
техническом плане мире. Где же можно 
получить такое полезное образование? 
Неужели только в России-матушке? А 
вот и нет! Мы подготовили для вас топ-
5* лучших университетов планеты Зем-
ля, после которых можно стать инжене-
ром мирового уровня.
(* по версии сайта www.hotcourses.ru)

Nanyang Technological University, 
Сингапур

Наньянский технологический университет 
–главный технический вуз Сингапура. Он 
занимает 39 место в мире. На уровне бака-
лавриата и магистратуры студенты изучают 
компьютерную, строительную, биохими-
ческую, биомолекулярную, электронную, 
информационную, морскую и механическую 
инженерию. Кроме того, в ВУЗе преподают 
дополнительные специализации в бизнесе, 
менеджменте или науках.
Стоимость обучения: US$10,000-12,000

RMIT, Австралия
RMIT находится в центре красивейшего 
города Мельбурн и является провайдером 
инновационных технических и дизайнерских 
программ. По версии QS университет зани-
мает 32 место в Топ-50 лучших вузов мира, 
которые моложе 50 лет.
Здесь можно изучить строительную, элек-
тронную, химическую, производственную, 
механическую инженерию, а также биотех-
нологии. А также предлагается множество 
исследовательских программ.
Стоимость обучения: US$22,000

◙  НАДЕЖДА ВЛАСОВА

Пусть меня 
научат!

University of Waterloo, Канада
Самый инновационный вуз Канады: в нем 
проводятся исследования в области наук 
и инженерии на самом высоком уровне. 
Университетская Школа инженерии входит 
в Топ-50 лучших школ мира и предлагает 
14 программ бакалавриата и 31 програм-
му магистратуры в области механической, 
компьютерной, геологической, нанотехноло-
гической, системной, программной и других 
отраслей инженерии. В прошлом году в ее 
исследования было вложено более $64 млн.
Стоимость обучения (бакалавриат): 
US$22,000-24,000
Стоимость обучения (магистратура):  
US$12,000-14,000

The Hong Kong Polytechnic 
University, Гонконг

В Гонконгском политехническом универси-
тете преподают и учатся люди из 40 стран 
мира. 
Здесь абитуриентам предлагаются степени 
бакалавра, бакалавра с отличием и магистра 
в области биомедицины, автомобильной ин-
женерии, электронной, строительной, авиа-
ционной и механической инженерии. Также 
проводится 3-летняя программа докторанту-
ры в инженерии. 

Вуз предлагает доступное по стоимости 
карьерно-ориентированное образование - 
US$14,000 .

Chalmers University of Technology, 
Швеция

Технический университет Чалмерса специ-
ализируется, в первую очередь, на техни-
ческих науках и архитектуре. Он является 
одним из ведущих исследовательских вузов 
Европы, здесь получила образование прак-
тически половина инженеров и архитекто-
ров Швеции. Вуз входит в Топ-75 лучших 
инженерных университетов мира. Обуче-
ние проводится на шведском и английском 
языках. Степень можно получить в строи-
тельной, компьютерной, электронной, воен-
но-морской инженерии и других отраслях.
Средняя стоимость курса – US$20,000-
22,000

ОКНО В МИР ОКНО В МИР
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««Доброе утро»!
◙ ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ: НАДЕЖДА ВЛАСОВА

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 

США, 2010 год. 
Драма, мелодрама, комедия.

АКТЕРЫ: Рэйчел МакАдамс, Харрисон Форд, Дай-
ан Китон, Патрик Уилсон и др.

Будет ли для вас добрым утро, в которое 
пришлось бы просыпаться в 2 часа (хотя 
для всех это ночь) и, быстро собравшись, 

идти на работу? Вряд ли среди нас есть такие 
мазохисты. Но зато такой человек есть в фильме 
«Доброе утро» - это Бекки Фуллер. Она работает 
помощником в утренней передаче.  Еще перед 
началом трансляции, которая начинается в 4.30, 
она должна сделать кучу дел: найти материалы 
для следующего выпуска, распределить обязанно-
сти, отыскать интересных героев и прочее, про-
чее, прочее. В этом яростном порыве за общее 
дело Бекки не поддерживает никто, даже ее мама. 
И вот, когда она уже была готова к повышению, 
ее попросту увольняют из-за сокращения штата. 
Можете ли вы представить себе, каково это яркое 
чувство «облома»? Возможно, даже облома её 
жизни. Но героиня, как фанатик своего дела всё 
же поняла, что не может без работы и побежала 
подавать резюме в другие компании. Но…. каж-
дый раз получала отказ. Кроме одной телекомпа-
нии…..
Естественно, как и в любом другом фильме про 
карьеру, главный герой всеми силами держится 
на плаву, старается совершенствоваться, идет к 
своей цели, несмотря на какие-то неудачи. Мы все 
прекрасно знаем эти «штампованные» сюжеты из 
разряда «добивайся своей мечты!». А раз так, то 
хотелось бы порассуждать о другой стороне этого 
фильма. 

Одной из самых главных его составляющих явля-
ется, как говорят умные люди, «процесс комму-
никации», то есть  общение и взаимопонимание 
людей.  Вот именно здесь «Доброе утро» и отли-
чается от череды мотивирующих фильмов. Уже 
буквально с первых кадров пребывания Бекки 
Фуллер на новом месте, можно понять, что рабо-
тают там далеко не простые люди: как они гово-
рят про себя, поднимая мизинчик левой руки, 
- «люди творчества». Каких «чудиков» там только 
нет (но перечислять мы их не будем – а то будет 
потом не интересно смотреть xD).
Но королём всех этих людей высокой душевной 
организации и просто «не таких как все»являет-
ся великий и ужасный Майк Померой, которого 
играет не менее великий и чуть менее ужасный 
Харрисон Форд! 
Что же за «перец» такой, этот Майк Померой? 
(Вот видите, он даже рецензента заставляет го-
ворить стихами). Это известнейший журналист, 
который в своё время информировал Америку 
о войнах, политических, экономических, эколо-
гических кризисах. В общем, насколько можно 
представить серьезного журналиста, настолько и 
серьёзен сам Померой.
И когда наша милая и в то же время героиче-
ская Бекки решилась позвать его вести утреннее 
шоу, он был просто в ярости. Еще бы! После того 
как он побывал в Сирии и имеет даже шрамы 
от пуль, неужели он будет радостно улыбаться 
в камеру во все свои 32 зуба и рассказывать, как 
нужно замачивать яблоки к Рождеству? Нет. Это 
не для него. А согласился ли он на эту работу или 

нет, вы сможете узнать, посмо-
трев этот фильм.  И нет, это не 
скрытая реклама, а просто за-
щита от спойлеров, нам за это 
никто не платил (хотя было бы 
неплохо!).
Значительным плюсом «Добро-
го утра» следует отметить его 
цветовую гамму: яркая картин-
ка жизнерадостных оттенков 
создаёт некий контраст между 
сложными жизненными и рабо-
чими ситуациями мисс Фуллер 
и общей атмосферой фильма. 
А также поддерживает юмори-
стический фон: картина просто 
кишит смешными моментами 
и не загрузит своей глубокой 
философичностью ни одного 
зрителя. Можно даже сказать, 
что это фильм для тех, кто хочет 
расслабиться в отпуске и позло-
радствовать: «Вот Бекки сейчас 
бегает по рабочим делам, а я тут 
сижу дома и попиваю вкусный 
чаёк! Му-ха-ха!».
Да даже если вы и не в отпуске, 
эта комедия непременно подни-
мет вам настроение и зарядит 
позитивной энергией. И, воз-
можно, сподвигнет вас к новым 
профессиональным и карьерным 
подвигам. 

«Версальский роман»
Великобритания, 2014 год. 

Драма, мелодрама
АКТЕРЫ: Кейт Уинслет, Мат-
тиас Шонартс, Алан Рикман

Закройте глаза и представьте 
себе: вы во Франции семнад-
цатого века. Вы красивая, но, к 
сожалению, не очень богатая 
женщина. (да, молодым людям, 
представляющим это, будет не-
сколько сложнее). Ваша профес-
сия – ландшафтный дизайнер, 
как принято сейчас говорить, а 
тогда, в семнадцатом веке, вы 
были бы просто садовником. 
Живёте вы небогато, и клиентов 
у вас не так уж и много. Но одна 
роковая встреча изменила вашу 
жизнь – вы стали самым извест-
ным «деятелем растительного 
искусства» во всём королевстве. 
Интригующе, не правда ли? 
Возвращаясь в нашу серую бе-
тонную реальность двадцать пер-
вого века, мы с вами поговорим о 
судьбе главной героини фильма 
«Версальский роман» - Сабин Де 
Барра. Именно её образ вы сей-
час примерили на себя.
На пути к версальскому блеску 
и великолепию Сабин встрети-
ла огромное количество разных 
«недоброжелателей». Вы, навер-
но, представляете, какие страсти 
кипели тогда в царском дворце 
Франции. Как бы сейчас вырази-
лись: «скандалы, интриги, рас-
следования». Можно сказать, что 
все были против нашей бедной 
садовницы: и королевские при-
дворные, и любовницы короля, и 
рабочие, и даже погода! 
На месте Сабин другие бы уже 
давно сдались и ушли бы восво-
яси в свой полуразрушенный 
домик, где их ждала бы возле 
потухшего камина её Величество 
Бедность. Но мадам Де Барра 
решила идти до конца. 
Прими она другое решение, вряд 
ли бы она встретила свою любовь 
- одного из придворных. Их исто-
рия – одна из важнейших состав-
ляющих фильма. Как известно, 
«любовь города берёт». Можно 
сказать, что их любовь взяла 
Версальский дворец. Благодаря 
своему упорству и, можно даже 
сказать, упрямству и наглости, 
мадам Де Барра достигла самой 
высокой «должности», которую 
мог заполучить садовник во 
Франции 4 века назад.

«Зверополис»
США, 2015 год. 

Мультфильм, комедия
Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни сталкивался с предрас-
судками, и, возможно, они даже 
помешали на пути к заветной 
мечте. Вспомнить хотя бы старое, 
еще советское выражение: «таких 
не берут в космонавты». Сколь-
ким людям эти слова помешали 
двигаться вперёд?
А теперь перейдем от фило-
софских рассуждений к самой 
картине. На первый взгляд, 
«Зверополис» - просто забавная 
приключенческая история про 
говорящих зверушек, которая 
сопровождается пугающей «кри-
минальной» линией. Какую про-
фессию мы вспоминаем, когда 
говорим о криминале? Правиль-
но, полицейских. Именно по-
лицейским хочет стать героиня 
мультфильма – зайчиха Джуди 
Хоппс. Мы видим её в начале 
картины еще совсем маленькой 
и переживаем вместе с ней её 
невзгоды и обиды. После мы ви-
дим уже повзрослевшую Джуди, 
которая собирается стать поли-
цейским. Ее родители, да и она 
сама прекрасно понимали, что 
зайцы совершенно не пригодны 
для этой работы. Но наша герои-
ня не отступила от своей мечты. 
И вот однажды ей  выпал случай, 
который зайчиха восприняла как 
свой единственный шанс стать 
признанным полицейским. 
А мораль «Зверополиса», такова: 
упорство и труд всё перетрут! И 
если ты знаешь, в чем твоё пред-
назначение, то самое главное - 
поверить в себя и идти к цели. 

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
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Трудоустройство для всех: 
фантастика или реальность? 

Почти все истории трудоустройства имеют схожий сюжет: долгий поиск иде-
альной вакансии, первое собеседование, влекущее за собой череду испытаний, а за-
тем - счастливый финал. Однако некоторым героям приходится столкнуться с 
множеством преград, прежде чем получить заветную надпись в трудовой книжке. 
Неспроста проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями 

считается одной из самых актуальных на сегодняшний день.

◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Недружелюбный рынок

У      многих людей предпочтения к будущей 
работе формируются еще на школьной 
скамье. И наш герой, Денис Пархоменко, 

не стал исключением. Оканчивая 11-ый класс, 
он уже знал, что хочет работать в финансовой 
сфере, и поэтому подал документы в ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского на специальность 
«Налоги и налогообложение». Однако после 
получения диплома, выпускнику финансо-
вого факультета за свою мечту пришлось 
побороться: рынок труда встретил его весьма 
недружелюбно. «Мои первые собеседова-
ния проходили так же, как и у всех. У меня 
нервная инвалидность, которая не бросается 
в глаза, – делится Денис Пархоменко. – Но 

когда первый этап собеседования был успеш-
но пройден, мне перезванивали специалисты 
службы безопасности и отказывали по при-
чине инвалидности». Отказ следовал даже в 
том случае, если он соответствовал всем тре-
бованиям к вакансии. И возникает логичный 
вопрос: почему же людям с ограниченными 
возможностями гораздо сложнее трудоустро-
иться в компанию мечты? Чем руководствуют-
ся специалисты по подбору персонала, нани-
мая их на работу?

Необычный человек
В России чаще всего выражение «человек с 
ограниченными возможностями» выступает 
в качестве синонима слову «инвалид». Подоб-

ное замещение объясняется тем, что послед-
нее определение может носить дискримина-
ционный характер. Однако главным отличием 
между двумя терминами является тот факт, 
что инвалид – это социальный статус, обеспе-
чивающий человеку определенные льготы и 
гарантии. Понятие «человек с ограниченными 
возможностями» считается более широким: 
оно объединяет людей, имеющих ограниче-
ния в повседневной жизни, которые возникли 
из-за какого-либо физиологического, психи-
ческого или сенсорного дефекта. 
Значение термина «инвалид» раскрывается в 
Федеральном Законе «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», приня-
том в 1995 году. В соответствии с ним, такой 
статус может получить человек, имеющий на-
рушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, полученным вследствие 
заболеваний, травм и дефектов, что, в свою 
очередь, привело к ограничению жизнедея-
тельности и необходимости социальной за-
щиты.  Но, учитывая некий негативный отте-
нок слова «инвалид», многие развитые страны 
используют в своем законодательстве другой 
термин – «люди с ограниченными возможно-
стями здоровья». 

Что дает статус?
Благодаря подтвержденному статусу инва-
лида, человек получает социальные льготы: 
специальное пособие, бесплатные лекарства 
и техническое средство, скидки на оплату 
жилья и приобретение автомобиля, санатор-
ные путевки. Также для него разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации, 
обеспечивающая социальные гарантии и  
включающая в себя рекомендации по трудоу-
стройству. Сам процесс реабилитации состо-
ит не только из медицинских и физкультур-
но-оздоровительных мер, которые позволяют 
людям с ограниченными возможностями 
поправить свое здоровье и научиться поль-
зоваться техническими средствами. Помимо 
этого он подразумевает психологическую по-
мощь и профессиональное ориентирование. 
Трудоустройство считается одним из самых 
эффективных способов достижения матери-
альной независимости и вовлечения в обще-
ственную жизнь. 
В 2012 году был принят Федеральный Закон 
«О ратификации Конвенции о правах инва-
лидов», оглашенной на Генеральной Ассам-
блее ООН в 2006 году. В соответствии с ним 

работодатели должны создавать специальные 
рабочие места для людей с ограниченными 
возможностями, так называемую, квоту. Ее 
размер устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации для каждого 
предприятия отдельно. Помимо обеспечения 
рабочих мест для инвалидов, работодатели 
обязаны создать условия труда в соответствии 
с их индивидуальной программой реабилита-
ции. 

На этапе подготовки
Как показывает практика, рынок труда еще 
не полностью готов к трудоустройству лю-
дей с инвалидностью. «Говорить о равных 
возможностях в плане трудоустройства пока 
рано, но есть ряд обнадеживающих факто-
ров, – утверждает Софья Исакова, Директор 
HeadHunter: Поволжье. – В некоторых отрас-
лях уже созданы условия для приема на рабо-
ту кадров на основе их опыта и компетенции, 
без оглядки на особенности здоровья, возраст 
и другие показатели. К ним относятся такие 
сферы, как информационные технологии и 
телекоммуникации, логистика, фармацев-
тика, банки, ритейл, производство. А также, 
создаются специальные организации, упро-
щающие коммуникации между соискателями 
с инвалидностью и работодателями». Одной 
из таких организаций является Совет Бизнеса 
по вопросам инвалидности, выполняющий 
не только просветительские функции, но и 
создающий программы, направленные на 
трудоустройство людей с инвалидностью. Еще 
одним обнадеживающим фактором можно 
назвать и увеличение числа вакансий для 
людей с ограниченными возможностями. По 
статистике сайта hh.ru за 2015 год оно выросло 
в 5 раз по сравнению с числами 2013 года и 
составило 2.6% от общего числа вакансий. «В 
Нижнем Новгороде уже каждая 12-ая опу-
бликованная вакансия получает маркировку 
«Доступна для людей с ограниченными воз-
можностями», - говорит Софья Исакова. 
На какие позиции чаще всего рассматривают-
ся кандидаты с инвалидностью? По данным 
исследования сайта hh.ru более 50% вакансий, 
доступных для людей с ограниченными воз-
можностями, были опубликованы в области 
IT/ Телекоммуникации. «Сейчас в Топе на-
ходятся вакансии, связанные с консультиро-
ванием по телефону и обработкой заказов в 
Интернете, - сообщает Директор HeadHunter: 
Поволжье. – Такие позиции открыты в банках, 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
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кредитных организациях, телекоммуникаци-
онных компаниях. Несомненный плюс таких 
вакансий – свободный график, который не 
требует постоянного присутствия сотруд-
ника на рабочем месте». Также, во многих 
компаниях есть вакансии, на которые при-
нимают выпускников учебных заведений без 
опыта работы. Как правило, это позиции, 
связанные с продажами или взаимодействи-
ем с клиентами. «Чтобы приобрести ценный 
опыт, лучше обращаться в те компании, где 
для этого есть больше возможностей, – сове-
тует Софья Исакова. – Например, в крупные 
федеральные или иностранные компании». 

Возникающие сложности
Кажется, что российский рынок труда сей-
час претерпевает серьезные изменения, 
перенимая опыт развитых стран. Однако, на 
проверку, оказывается, что даже с уже соз-
данными мерами по трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями возникают 
сложности. В особенности, с созданием кво-
ты. «Некоторые работодатели отказывались 
трудоустраивать меня, поскольку по закону 
соискателя с инвалидностью можно принять 
на работу только на квотируемое место,  – 
рассказывает Денис Пархоменко. – А созда-
вать его специально ради одного человека 
им не хотелось». Но на этом история трудо-
устройства нашего героя только начинается. 
За помощью в поиске работы он обращался 
в Центр карьеры ННГУ им. Н.И.Лобачевско-
го, Центр занятости г. Балахна, а также в Со-
вет бизнеса по вопросам инвалидности. Так 
он стал участником проекта «Путь к карье-
ре», предоставляющего молодым квалифи-
цированным специалистам с инвалидностью 
возможность стажировки или трудоустрой-
ства в крупные компании Нижегородской 
области. «Здесь я смог развить свои навыки 

коммуникации, узнал, как правильно ве-
сти переговоры и проходить собеседова-
ния.  - делится Денис. - Особенно ценными 
для меня оказались деловые игры и прак-
тические занятия, на которых мы смогли 
научиться применять полученные знания». 
После финала проекта «Путь к карьере» его 
пригласили на собеседование представители 
нескольких организаций Нижнего Новго-
рода. И в результате он получил работу по 
специальности в компании «СИБУР», в г. 
Балахна. 
Кажется, что с развитием рынка труда долж-
но увеличиваться количество требований 
работодателей к соискателям. Уже сейчас 
чтобы получить желаемую работу, канди-
датам необходимо знать иностранный язык, 
быть уверенными пользователями ПК, иметь 
опыт работы в определенной сфере не ме-
нее 1 года. Какие полезные навыки могут 
пригодиться соискателям с инвалидностью 
в ближайшем будущем? «Важно быть ин-
формированным, какие специалисты нужны 
на рынке сейчас и в ближайшие 5 лет. - ре-
комендует Софья Исакова. – Работодатели 
всегда ценят профессионализм сотрудника и 
его мотивацию. Также, необходимыми могут 
стать многопрофильные специалисты, поэ-
тому возрастает важность знаний в смежных 
сферах. И, конечно же, всегда пригодиться 
умение налаживать коммуникацию». Де-
нис Пархоменко советует выпускникам с 
ограниченными возможностями обратить 
внимание на сферу лингвистики. «Знание 
иностранных языков особенно ценится в 
крупных компаниях. К тому же, с таким на-
выком можно работать удаленно от офиса», 
– делится он. 
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Главная мысль тренинга, которая стала 
для слушателей некой красной нитью: 
нужно действовать. «Начинать работать 

лучше пораньше, чтобы накапливался стаж», 
- советует Владимир, - «Оптимальное вре-
мя для начала карьеры – 4 курс». Но как её 
найти? Разместить на сайте резюме. Причем, 
опубликовать его не на одном сайте, а везде, 
где только можно: на разных порталах по 
поиску работы или же на разных страницах 
одного сайта.
Чтобы сделать резюме запоминающимся, 
нужно дать больше конкретной информа-
ции о себе, о том, что вы умеете, где учились 
и о своём опыте. Кстати, о этом: говорить 
нужно обо всех предыдущих местах работы, 
будь то call-центр «Дом.ру» или же продавец 
в книжном магазине. Ведь это тоже может 
сыграть вам на руку и показать вас как хоро-
шего агента продаж. 
Многие говорят: «Чтобы найти ра-
боту, нужно сначала настроиться на 
поиск, а потом уже…». И в итоге по-
лучают нулевой результат. Владимир 
Якуба советует: «Лучшая настрой-
ка – в действии». Нужно совмещать 
полезное с приятным, к примеру, 
самонастраиваться и одновременно 
продумывать резюме, а в идеале, ко-
нечно же, сразу приступать к делу и 
не бояться. Отбрасываем все «у меня 
не выйдет» и «ничего не получится» 
и делаем. 
А для тех, кто любит, чтобы инфор-
мация была разложена по пунктам, 
представляем 7 шагов к успешному 
трудоустройству от Владимира 
Якубы:

1. Составьте резюме и опубликуйте его на 
нескольких сайтах сразу;
2. Напишите список компаний, где бы вы 
хотели работать; 
3. Подготовьте скрипт, или речь;
4. Позвоните в компанию и договоритесь 
с секретарем; 
5. Узнайте у него контакты работодателя 
и позвоните непосредственно ему;
6. Придите на собеседование;
7. Выход на работу!

Всё просто и ничего необычного. Главное - 
быть уверенным в себе. Прямо на тренинге 
Владимир за 10 минут устроил собеседова-
ния, по меньшей мере, трём людям, что всех 
очень удивило и порадовало. 
Как видите, всё в ваших руках, так что дер-
зайте и не бойтесь. 

Найти работу за день? 
Возможно!

◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Сколько времени нужно для подбора «идеальной» ва-
кансии? Неделя? Месяц? Один из ведущих специалистов 
по хедхантингу, Владимир Якуба, уверен, что необхо-
дим всего 1 день, а может быть, даже несколько часов. 
О том, как это сделать, он рассказал на тренинге «7 

способов найти работу за один день» на форуме «Карьера +» 7 октября. 
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◙ ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУШЕВ



Ответственность, я тебя не боюсь!
◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА ◙ КОНСУЛЬТИРОВАЛА: АНАСТАСИЯ САВИЧЕВА

Любая работа это, прежде всего, ответственность: ответственность за свои решения, 
действия, мнения и рабочий коллектив. Не каждый может справиться с таким наплывом! 
Что же делать? Как перестать бояться принятия важных решений? Как побороть свой 

страх перед таким ужасным монстром, как 
ответственность?

Ощущать переживания из-за внезапно поя-
вившейся ответственности на работе может 
каждый человек. Действительно, волнение 

связано с любой деятельностью, избежать его 
может лишь тот, кто ничего не делает. Но, увы, не 
каждый работник сможет самостоятельно моби-
лизовать все внутренние силы на сдерживание сво-
их переживаний. К счастью, можно дать несколь-
ко точных рекомендаций для совладения с этими 
неприятными чувствами:
1. Объективно оцените свои возможности и 

способности!
Вероятно, что Ваши переживания связаны с ощу-
щением своей некомпетентности в поставленном 
задании. Помните, что хорошо определенная про-
блема – это половина пути к ее решению. Поэто-
му не стесняйтесь и обратитесь за консультацией к 
более опытным коллегам.
2. Составьте чёткий план выполнения задания!
При осмыслении поставленной задачи возникаю-
щий в голове хаос может «прикрываться»  Ваши-
ми переживаниями. Поэтому переходим от хаоса 
к порядку! Чёткий план действия повысит вашу 
мотивацию к выполнению задания, сдержит ваши 

переживания и в целом поспособствует достиже-
нию поставленной цели.

3. Работайте над собой!
Работникам, испытывающим частые переживания 
и волнения при выполнении ответственной рабо-
ты, рекомендуется пройти курс аутогенной тре-
нировки. Освоение данной психотерапевтической 
методики позволяет добиться очень эффективных 
результатов: быстро успокоиться, снять физиче-
ское и психическое напряжение, быстро отдох-
нуть, а также активизировать внимание, память, 
воображение, способность к физическим нагруз-
кам. Список эффективных результатов данной 
методики можно продолжить... Интригует? Тогда: 
«O’кей, Google» – “Аутогенная тренировка”.
Как сказал Мишель де Монтень, «слава и спо-
койствие никогда не спят в одной постели». Пе-
реживания могут активизировать умственную 
деятельность, включить скрытые резервы человека 
и привести к неожиданно высоким результатам. 
Поэтому не впадайте в панику, ведь осознанное 
переживание – это нормальное состояние психи-
ки!
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Знаете ли вы 
Трудовой Кодекс РФ?
◙ ПОДГОТОВИЛА: ЮЛИЯ РАЗУМОВА

Дорогие читатели! Мы объявляем конкурс на луч-
шее знание Трудового Кодекса РФ. Наш Юридиче-
ский консультант, Юлия Разумова, подготовила 
для вас викторину. Ответы присылайте сообщени-
ем в группу журнала «Вконтакте» (vk.com/stairway_
to_career) или на нашу почту stair_career@mail.ru. 
Первые два правильно ответивших участника полу-
чат ценный приз. А что это будет, мы раскроем в 
ближайшее в группе. Следите за нашими новостями!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ

№1. Дайте определение термину «безработ-
ный». 

№2. В каких случаях лицо, поступающее на 
работу, не обязано предъявлять работодателю 
трудовую книжку?

№3. Представьте: В день выплаты заработ-
ной платы Вам вместо положенных 30 тыс. ру-
блей работодатель выдал расписку, в которой 
обещал выплатить 50 % з/п в течение месяца,5 
купонов на скидку в различные магазины 
города и бутылку дорогого коньяка (купоны 
и коньяк по стоимости совпадали с ½ суммы 
вашей з/п). Правомерны ли действия работо-
дателя?

№4. Представьте: 6 декабря - дата регистра-
ции вашего брака, а работодатель не дает вам 
выходной и угрожает, что если вы не появи-
тесь на работе в этот день, то будете уволены 
за прогул. Есть ли  у вас законное право на 
выходной (отпуск)? Если да, то какой продол-
жительности?

№5. Какой из перечисленных документов не 
требуется при приеме на работу?
А. паспорт 
Б. свидетельство о рождении
В. трудовая книжка
Г. диплом

№ 6 .По общему правилу срок испытания при 
принятии на работу не может превышать:

А. 20 дней.
Б. Две недели.
В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 
месяца.
Г. 3 месяца.

№ 7. Какой документ является единствен-
ным свидетельством о трудовой деятельно-
сти работника?
А. Трудовой договор
Б. Трудовая книжка
В. Приказ о приеме на работу
Г. Все выше указанные варианты

№8. Имеет ли право работодатель обязать 
работника пройти предварительный меди-
цинский осмотр при заключении трудового 
договора?

№ 9. В каком случае трудовой договор может 
быть расторгнут без согласия работника?
А. Однократного грубого нарушения работни-
ком трудовых обязанностей
Б. Сокращения численности штата работни-
ков организации
В. Появления работника на работе в состоя-
нии алкогольного опьянения
Г. Призыв работника на военную службу.

Желаем удачи!



Парк науки ННГУ
Рассказывать о науке - дело непростое. Недаром многие современные журналы про-
водят свои школы, где обучают школьников, студентов и журналистов находить 
правильный подход к ученым и рассказывать о достижениях в этой сфере грамот-
ным и доступным языком. Однако еще сложнее - сделать науку увлекательным 
вариантом проведния досуга. И команде Парка науки ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
это удалось. Совсем недавно Алексей Хабибуллин, Анна Лазарева и Лидия Кравченко 
победили в номинации «Наука и жизнь» премии «Топ-50. Самые знаменитые люди 
Нижнего Новгорода», который организует журнал «НН.Собака.ru». Наша редакция 
решила пообщаться с ними и рассказать вам чуточку больше о команде, которая 
подарила вам научные слэмы и фестиваль «42». На наши вопросы с удовольствием 

ответила Лидия Кравченко.

◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Ж: Лида, расскажи, пожалуйста, как сложи-
лась ваша команда?
Лидия Кравченко: В том составе, в котором 
она существует сейчас, наша команда сложи-
лась в 2014 году. Идея принадлежит нашему 
научному руководителю, профессору Вла-
димиру Николаевичу Чувильдееву, который 
одновременно является директором НИФТИ 
ННГУ. Он создал Парк науки ННГУ, и пер-
вой туда пришла Анна Лазарева, которая в 

мае 2014 года провела первый научный слэм 
в Нижнем Новгороде в литературном кафе 
«Безухов». Вскоре и я к ней присоединилась.
Ж: Почему вы решили заняться популяриза-
цией науки?
ЛК: Мне самой очень интересна популяри-
зация науки, это не менее увлекательно, чем 
другие виды досуга. Иногда научно-популяр-
ные лекции могут быть гораздо интереснее 
кино или театра.

Ж: Каким было ваше первое мероприятие?С 
какими трудностями вы столкнулись?
ЛК: Как я уже говорила, это был научный 
слэм, который прошел в мае 2014 года в лите-
ратурном кафе «Безухов». Там было около 60 
человек, что достаточно хорошо для первого 
мероприятия. 5 молодых ученых в течение 10 
минут весело и неформатно рассказывали о 
своих исследованиях. Было сложно подобрать 
участников для первого раза, однако теперь 
у нас появляются новые знакомые, и научные 
слэмы становятся все лучше и лучше.
Ж: Расскажи, пожалуйста, как к вам пришла 
идея организовать фестиваль «42»? Почему 
вы выбрали такое название?
ЛК: На этот счет у нас существует легенда. 
Мы ехали из командировки на поезде «Мо-
сква- Новый Уренгой» и обсуждали, почему 
в Санкт-Петербурге и Москве есть научно-по-
пулярные фестивали, а у нас – нет. Так мы и 
решили организовать что-то похожее в Ниж-
нем Новгороде. Название «42» – это отсылка 
к серии книг Дугласа Адамса «Автостопом 
по Галактике». По сюжету, разумные суще-
ства со всей Вселенной устали искать смысл 
жизни, собрались и сделали суперкомпьютер 
и попросили его дать ответ на вопрос о жиз-
ни, Вселенной и вообще. Компьютер думал 
7 миллиардов лет и в итоге выдал ответ «42». 
Теперь это что-то вроде научного мема и 
универсальный ответ на неправильно задан-
ный вопрос. Однако на наших мероприятиях 
можно задавать любые вопросы, даже непра-
вильные, и ученые всегда на них ответят.
Ж: Сколько мероприятий вы уже провели? 
Какие из них самые любимые?
ЛК: Мы провели уже достаточно большое 
количество мероприятий. Среди них: 3 фе-
стиваля «42», два летних, которые прошли 

на площадке студгородка ННГУ, и один зим-
ний – в Нижполиграфа, в Артеле. Также мы 
организовали много научных кинолекториев 
в сквере перед корпусом Филологического 
факультета на Покровке, и 6 сайенс слэмов. 
Все они прошли очень хорошо, все они лю-
бимые, однако самым удачным стал летний 
фестиваль «42», который прошел в этом году. 
Он собрал больше 7 тыс.человек. Здесь было 
безумное количество площадок, 3 лектория, а 
на основном выступили такие научные деяте-
ли, как ректор ННГУ Евгений Владимирович 
Чупрунов, научный журналист Ася Казан-
цева, астрофизик Сергей Попов, на которого 
пришло около 500 человек. Это очень вдохнов-
ляющий результат.
Ж: Как ты думаешь, насколько сегодня у об-
щества развит интерес к науке?
ЛК: Я думаю, что с каждым годом интерес к 
науке появляется все больше и больше, осо-
бенно в России. Причем, начинают не просто 
любить науку, а узнавать, что происходит в 
научном сообществе, смотреть научно-попу-
лярные фильмы, следить за развитием техно-
логий. Как говорится, быть в тренде. Это нас 
очень греет. Что касается Нижнего Новгорода, 
мы видим, что интерес к науке развивается, 
хотя бы потому, что растет число людей на 
наших мероприятиях. Они начинают по-дру-
гому себя: общаются с лекторами после ме-
роприятий, задают интересные вопросы. На 
сегодняшний день, наша самая глобальная 
задача – сделать так, чтобы дети шли в науку и 
понимали, что за ней – будущее. Парк Науки 
ННГУ – это не просто клуб по интересам, это 
структурное подразделение Университета. Со-
всем скоро у нас появится свое здание на ул. 
Ульянова, где мы будем проводить мероприя-
тия, и где будут располагаться научные экспо-
зиции. Конечно, хочется создать сообщество 
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людей, неравнодушных к научпопу, которые 
хотят этим заниматься вместе с нами, объе-
динить и ученых, и менеджеров, и организа-
торов. Будет здорово, если  нижегородские 
ученые начнут выступать в качестве лекторов. 
Пока они делают это неохотно, но мы их уго-
вариваем.
Ж: Что для вас важнее: форма подачи или 
содержание?
ЛК: Для нас важно, чтобы была гармония 
между формой и содержанием. Есть прекрас-
ные исследователи, которые теряются, вы-
ступая перед толпой. Мы стараемся работать 
с учеными, у которых есть хорошие навыки 
лектора. Если их нет – мы стараемся помогать, 
чтобы это развивалось. Нужен баланс. В этом 
плане можно равняться на московских или 
петербургских лекторов, таких, как Сергей 
Попов или Алексей Водовозов.
Ж: Какие мероприятия вы планируете прове-
сти в ближайшее время?
ЛК: В ближайших планах у нас Большой 
цикл лекций, планируем проводить его уже 
в нашем доме. Каждый месяц мы хотим при-
возить какого-нибудь известного ученого из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Нашему 
городу этого сейчас не хватает. Думаем, что 
первая лекция состоится в феврале. Кро-
ме того, весной мы проведем сайенс слэм, а 
летом – традиционный фестиваль «42. Также 
мы будем организовывать лекции и семина-
ры и все это анонсировать их в нашей группе 
«Вконтакте».
Ж: Лида, большое спасибо тебе за интервью! 
Желаем вам удачи в ваших проектах. 

P.S. Узнавать о научно-популярных меро-
приятиях Нижнего Новгорода можно здесь: 
https://vk.com/42fest 
и здесь: https://vk.com/sciencenn. 

Подписывайтесь и следите за новостями: здесь 
бывает много интересного и полезного. 

Фотографии взяты из группы фестиваля «42» 
«Вконтакте» https://vk.com/42fest
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список литературы
Тони Бьюзен 

«Карты памяти»

Каждый из нас сталкивал-
ся с ситуацией, когда вдруг 
сваливается много информа-
ции, и её нужно как-то за-
помнить. Интеллектуальные 
карты придумал Тони Бью-
зен - психолог, автор много-
численных, пользующихся 
успехом, книг. Они позволя-
ют упорядочить материал и 
сконцентрировать внимание 
на нужной информации.

Эдвард де Боно 
«Научи себя думать»

Мозг человека - великолеп-
ный механизм запомина-
ния. Чтобы превратить его в 
«мыслительный» механизм, 
необходимы соответству-
ющие программы. В дан-
ной книге, которую можно 
рассматривать как учебник 
по такому «программному 
обеспечению», Эдвард де 
Боно предлагает мыслитель-
ную методику, состоящую из 
пяти этапов. Вы научитесь 
концентрировать внимание 
на предмете размышлений, 
поскольку именно от это-
го зависит эффективность 

◙ НИКИТА РАДЧЕНКОмышления. Вместо обычно-
го, неупорядоченного, мыш-
ления автор предлагает пять 
четко сформулированных 
этапов.

Роджер Сайп 
«Развитие мозга»

Запоминать информацию 
в три раза лучше! Читать в 
два, три или даже четыре 
раза быстрее! Формулиро-
вать цели так, чтобы облег-
чить путь к ним, и распоря-
жаться временем, чтобы его 
хватало на всё действительно 
важное!» — такие чудеса су-
лятся читателю в предисло-
вии к книге Роджера Сайпа 
«Развитие мозга».

Виктор Боховитинов 
«Твое свободное вре-

мя»

Эта книга - сборник задач, 
игр и опытов. Многие из них 
относятся к новым, разра-
ботанным авторами, типам 
задач. Почти ко всему даны 
решения или ответы. Но не 
надо, прочитав задачу, сразу 
заглядывать в ответ. Воспи-
тывайте терпение и настой-

чивость. Действуйте само-
стоятельно, без подсказки, и 
мы уверены, что многое вы 
сумеете решить своим, ори-
гинальным способом, а не 
тем, который приводится в 
ответах.

Яна Франк 
«Муза и чудовище. Как 
организовать творче-

ский труд»

Людям творческим трудно 
использовать традиционные 
приемы тайм-менеджмента. 
Но без порядка в делах и им 
не обойтись. Эта книга пред-
назначена именно для того, 
чтобы они могли организо-
вать свой труд эффективным 
и притом не скучным обра-
зом

Приятного прочтения!

 ЛАБОРАТОРИЯ  САМООБРАЗОВАНИЕ




