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Юридический консультант:
Денежный вопрос

Еще в самом начале планирования журнала,
мы подумали: а почему бы не напечатать какой-нибудь номер ограниченным тиражом?
Так сказать, чтобы было что подержать в руках или принести на мероприятия в качестве
презентационного материала. Выбор пал на
третий выпуск, и мы решили,что сделаем его
особенным.
Есть мнение, что сферы деятельности специалистов-биологов и специалистов-химиков по
многим аспектам пересекаются. Существует
множество современных, развивающихся
направлений, в которой требуется быть компетентным в обеих областях научного знания.
Стоит даже вспомнить школьные уроки биологии: изучая живые организмы, мы подробно рассматривали химические процессы
в клетках. А на уроках органической химии
говорили о том, где те или иные вещества содержатся и как они влияют на окружающую
среду.
Поэтому мы не стали разделять эти дружественные специальности. А наоборот, приготовили для вас двойной номер. В этой части
журнала большой блок информации посвящен карьере биологов. Теперь переверните
номер и откройте его с обратной стороны здесь вы найдете сведения о карьере химиков.
И, конечно же, не можем не отметить, что у
нас появились новые рубрики. Надеемся, они
вам понравятся. Приятного прочтения!
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ВЗРОСЛЫЙ МИР

◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

В этот раз мы собрали для вас лучшие ресурсы для
Практическое
изучения иностранных языков самыми разными
задание
способами. Если вы любите читать книги, слушать
музыку или смотреть кино – всё это может вам В качестве приятного бонуса
мы хотим поделиться компопомочь в изучении иностранного языка!
зициями, с которыми легче и

Duolingo
Мобильное приложение для
изучения языка в игровой форме. Для русскоговорящих пользователей есть возможность
изучать английский, испанский, французский и немецкий. Для тех же, кто свободно
владеет английским языком—
заданий гораздо больше.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: FIRESTOCK.RU

FluentO
Cайт по изучению языков при
помощи мультимедиа. В качестве заданий вам будут предлагаться реальные видео для
разных уровней знания: клипы,
трейлеры к фильмам, новости.

Memrise
Изучение языков с помощью
игр на память. Доступно около
50 языков.
ЛЕСТНИЦА

Languages

приятнее изучать английский
и которые помогут улучшить
произношение.

Подходящая площадка для
ABBA — I Have a
изучающих язык с нуля. Ресурс
Dream
содержит видео и текстовые Обращает внимание на разниматериалы по базовой лексицу между «s» и «th»
ке, грамматике и фонетике. Доступны 40 языков.
Beyonce — Halo
Отрабатываются разные варианты чтения «u»
Babbel
В отличие от других программ,
Avril Lavigne — When
представленных в нашем спиYou’re Gone
ске, данное приложение име- Отработка произношения «o»
ет больше сложных уровней и перед согласными и в сочетаподходит не только для новичниях с гласными.
ков, но и для продолжающих
обучение.
Adele — One and Only
Слышна разница между «ch»
и «c»

FilmEducation
Смотрите прямо на сайте
отрывки из фильмов, выполняйте задания и изучайте
языки.
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Coldplay — The Speed
of Sound
Демонстрирует особенности
чтения «i», разницу между
«s» и «z» и ударение в словах с
приставкой «under»
3

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Время задуматься о карьере
◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Как построить успешную карьеру в условиях быстро развивающихся технологий, как не
прогадать со специальностью, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшем
будущем? Ответы на все эти вопросы можно было узнать 14 марта на Петербургском
Международном Молодежном Форуме Труда, прошедшем в Петергофе в кампусе ВШМ
СПбГУ «Михайловская дача». Участниками стало более 450 человек из России и стран СНГ.
Организаторами форума выступили Санкт-Петербургский государственный университет
и Администрация города (Комитет по труду и занятости населения).

В

первые в России была организована площадка,
где исследователи в области труда, эксперты в
сфере подбора персонала, коучи, предприниматели, активные студенты и молодые специалисты
смогли обсудить актуальные вопросы, касающиеся
трудоустройства и карьерных перспектив. И что
немаловажно – молодежи тоже было что сказать. В
течение дня все желающие могли посетить стендовую сессию «Социальные проекты (само)развития»,
где были представлены студенческие отряды, благотворительные стартапы, инициативы, направленные
на развитие предпринимательства и улучшение
экологии. А также более 40 научных исследований в
области труда, занятости и человеческого капитала
было представлено на площадке «Научная конференция», в которой приняли участие молодые ученые и
студенты.
С какими вызовами могут столкнуться молодые
специалисты? Каковы их карьерные перспективы?
Решению этих двух вопросов была посвящена пленарная сессия под руководством Никиты Андреевича
Ломагина, профессора кафедры мировой экономики
СПбГУ. По его мнению, одна из глобальных проблем
– невозможность прогнозирования будущего, так
как многие вещи меняются слишком быстро. Например, в связи с компьютеризацией и снижающейся
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занятостью населения меняется соотношение между
производством и потреблением. Отсюда возникает
вопрос с оплатой труда, которая поможет сохранить
покупательную способность граждан на высоком
уровне. Участник дискуссии, профессор Кристофер
Писсаридес, лауреат Нобелевской премии по экономике, утверждает, что в ближайшем будущем потребуются люди, способные двигать производство. А
для этого нужно учиться, развивать себя быстрее, чем
растут и усложняются технологии. Как это сделать?
Изменить учебный процесс. Вячеслав Николаевич
Бобков, генеральный директор ОАО «Всероссийский
центр уровня жизни», отмечает, что за последние 20
лет молодые люди стали гораздо более активными в
экономическом плане. Практически каждый второй
уже пробовал себя в предпринимательской деятельности. А для того, чтобы молодые бизнесмены были
успешными, необходимо создать среду. Причем, это
касается не только льготного кредитования и способов найти стартовый капитал, но и сферы образования. Вместе с этим, необходимо создать условия
для подготовки многопрофильных специалистов.
Большинство производственных (да и научных тоже)
задач сегодня требуют междисциплинарного подхода и широкого мышления. Узкая специализация
уходит в прошлое.
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Еще один критерий успешности в 21 веке – следить
за развитием современных тенденций в сфере трудоустройства, обсуждению которых была посвящена
площадка «Новые карьерные траектории». В течение
нескольких часов участники дискуссии смогли не
только пообщаться с представителями новых профессий и экспертов в области развития и подбора персонала. Многие из вас наверняка знакомы с таким проектом, как «Атлас новых профессий», разработанным
Сколково. Анализируя внедрение технологий на производство и данные рынка труда, они прогнозируют
появление новых специальностей и их круга задач. К
примеру, после 2020 года мы сможем увидеть такие
вакансии, как «Прораб-вотчер», «Проектировщик
умного дома» или «Сити-фермер». «Эти профессии
будут востребованы как в России, так и во всем мире.
Можно даже говорить о том, что для специальностей будущего характерна высокая мобильность,
- утверждает Арзум Ашотович Арзуманян, руководитель Агентства стратегических инициатив.
Помимо уходящих в прошлое профессий, нас не
должны удивлять и работники нового типа, названные консультантом по организационному развитию Еленой Наумцевой поли-профессионалами и
поли-задачными специалистами. Предлагаем вам
оглянуться вокруг и поискать среди своих знакомых
тех, кто зарабатывает на жизнь несколькими способами или несколькими навыками и умениями. Скажем,
одновременно занимается дизайном логотипов, ведет
тренинги по личностному росту, публикует статьи
в популярном блоге и организует научно-популярные лекции. Такого человека можно смело называть
поли-профессионалом – он не обидится. Что удивительно, у таких людей уже сложилась собственная
ЛЕСТНИЦА

система ценностей: они предпочитают работать в команде, не любят иерархию в коллективе, а их личное
пространство очень сложно разграничить от делового. Превыше всего они ценят творчество, продуктивность, саморазвитие, свободу выбора и здоровье.
Сейчас говорят о том, что вместе с появлением таких
специалистов понятие «карьерный рост» приобретает новый смысл. Если раньше движение сотрудника
компании происходило по траектории в виде лестницы, ей на смену приходит траектория в виде «решетки». Теперь «вырасти» в карьерном плане не всегда
означает «получить повышение». Сотрудника могут
перевести в другой отдел, который занимается совершенно другими задачами. Работник «вырастает»
за счет приобретения нового опыта, развития в себе
новых навыков и умений. К примеру, такая система
кадрового движения уже существует в компании
DANONE, о которой можно было узнать подробнее
на мастер-классе Марии Бессмертной, HR Business
Partner фирмы.
За какими компетенциями будущее? «Сейчас все
большее внимание работодатель обращает на 3 навыка кандидата: умение принимать решение в условии
неопределенности, системное мышление и эмпатия»,
- делится секретами Мария Бессмертная.
И в конце концов, формула успешной карьеры,оказалась очень проста. Кристофер Писсаридес, отвечая
на вопрос молодого человека «Чем же мне заняться?», сказал: «Делайте то, что вам больше всего нравится. А если этого нет, то у вас большие проблемы».
Но мы уверены, что найдется дело (заметьте, дело, а
не отдых!), а может, и не одно, которые принесут вам
только положительные эмоции. Осталось понять, как
превратить их в источник заработка.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

Состояния Александра
Лялюшкина
◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В рубрике «Люди искусства» мы будем знакомить вас с теми самыми
деятелями, благодаря которым наша жизнь становится ярче, выразительнее,
глубокомысленнее и просто красивее. Мы пообщались с одним из самых известных
людей искусства – Александром Лялюшкиным. Танцором, художником,
графическим дизайнером, фотографом, режиссером и просто замечательным
человеком, чей #al_lyal_art стал узнаваем в Интернете не только в Нижегородской
области, но и в культурной столице нашей страны. Саша уже многого достиг,
и мы решили выяснить, что для него искусство, его планы на будущее и как он в
целом оценивает карьеру и перспективы творческого человека.
Ж: Привет, Саша! Очень рада с тобой встре-

титься! У нас для тебя есть несколько вопросов. И вот первый из них: почему ты выбрал
именно такую творческую профессию?
Любовь к искусству у тебя с детства?
АЛ: Привет! Я тоже рад встрече. Хочу сказать, что еще с детства у меня была потребность в самовыражении, свободе слова.
Поэтому я и поступал, в своё время, на
журналистику. Я человек слова и мнения.
Когда в журналистике я разочаровался,
стал искать другие способы самовыражения. Надо сказать, что раньше я тяготел к
6

массовым явлениям культуры: поп-музыке,
моде. Одна из поездок в Петербург изменила для меня всё. В частности, я познакомился с современным визуальным искусством.
После этого меня «потянуло» изучать историю искусства, заниматься танцем, дизайном.
Ж: Мы знаем, что ты занимаешься рисованием, танцами, графическим дизайном, и
фотографией. Если тебя попросят выбрать
что-то одно, чем бы ты мог заниматься всю
жизнь, что бы ты выбрал?
АЛ: Вы указали не все. Не так давно я начал
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

пробовать для себя еще и режиссерское
направление. Сейчас я ставлю спектакль в
Санкт-Петербурге. Кроме того, не так давно
я, можно сказать, снял фильм! Это трилогия «States». Так что я не только театральный режиссер. Но и кинематографический.
Возвращаясь к вашему вопросу, выбрать
что-то одно я не смогу. Возможно, именно
поэтому я редко разделяю свою деятельность на направления, формы, жанры. Я
занимаюсь искусством и высказыванием. И
выбираю ту форму, которая мне интересна.
Пусть и визуальную.
Ж: У тебя прекрасный собственный стиль,
и что самое главное, он узнаваем. Ты специально его разрабатывал или же это твоё
состояние души?
АЛ: Никогда не задумывался на тот счет,
что у меня есть свой стиль. Это для меня
неожиданно. Задачи поддерживать свой
«неповторимый style» у меня нет. Я ставлю
перед собой цель задавать вопросы, давать
комментарии, иногда предлагать ответы.
Все опять же сводится к высказыванию.
Ж: Что, по-твоему, самое сложное в жизни
человека искусства? С какими трудностями,
в частности, ты столкнулся?
АЛ: Наверное, самым «правильным» ответом будет «Всё». Начиная от заработка
и заканчивая состоянием постоянного
стресса. Никогда не знаешь, что будет завтра. Возьмут тебя в галерею или нет? Будет
заказ или нет? Выйдет кадр или нет? Очень
много остаётся в столе. И это несколько
обидно порой. Если говорить о работе в
сфере культуры и искусства, то, наверное,
стоит сказать, что самое сложное - процесс
«зарабатывания имени». Рынок в наше время перенасыщен талантливыми и необычЛЕСТНИЦА

ными людьми.
Ж: К слову о перенасыщении рынка. Сейчас индустрия эстетизма очень развита, и
выделиться в ней все сложнее и сложнее.
Какие тенденции, по твоему мнению, помогут творческим людям выделиться даже
среди, так называемых, фриков?
АЛ: Выделиться. Не люблю это слово. И
опять же фрики. Тот, кто фрик для одного
- не фрик для другого. Для меня, например, и Lady GaGa не фрик, и Оля Кройтор
(прим. ред. – российский современный
художник, прославившаяся простыми формами своих произведений) не фрик. Все
относительно.
Ж: Саша, как довольно известный человек
искусства нашего города, по-крайней мере,
дай, пожалуйста, совет нашим читателям,
которые тоже хотят связать свою жизнь
с красотой и эстетикой. Что они должны
делать? Как найти свой стиль?
АЛ: Ох, давать советы - самое сложное.
Особенно в этой сфере. Пожалуй, главным
советом будет «Любите то, что вы делаете».
Если по-настоящему любить искусство, то
все получится.
Ж: Так как наш журнал про карьеру и профессии, расскажи, какой ты видишь свою
будущую карьеру? Каких высот ты хочешь
достичь?
АЛ: Как я уже говорил, сейчас я ставлю
спектакль и готовлю выставку в Петербурге.
Кроме того, делаю несколько фотопроектов, работаю над видео-маппингом (прим.
ред. – проецируемое шоу с 3D эффектами)
в нескольких проектах в Москве. Дальше загадывать не хочу - будь что будет! Доверюсь
судьбе.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Денежный вопрос
◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Этот вопрос волнует каждого человека, устраивающегося на работу. Размер заработной
платы – самый весомый аргумент при выборе места труда. Однако спросить об этом
мы всегда боимся – стесняемся показаться с плохой стороны… Как правильно задать
вопрос и не прослыть меркантильным и незаинтересованным в деле человеком?

8

• «А сколько платите?»
• «А что предлагаете?»
• «Какая у вас зарплата?»
И варианты, которые не вызовут негативных эмоций:
• «Какая система мотивации предусмотрена на
этой должности?»
• «Какая заработная плата предусмотрена на
этой должности?»
• «Я рассчитываю на (сумма). Насколько это возможно?»
Когда вопрос задан, не стоит расслабляться, это
ещё только половина Эвереста. Теперь, после озвучивания суммы стоит обратить внимание на:
Налоги. Есть заработная плата с учетом налогов (ее
называют «грязной»), а есть — после вычета налогов («чистая»). Всегда уточняйте у работодателя,
что вы говорите именно о «чистой» заработной
плате, чтобы сумма не стала для вас сюрпризом.
Испытательный срок. Часто работодатели платят
на испытательном сроке меньше, а после его прохождения — пересматривают уровень зарплаты.
Если вам обещают трудоустройство на таких условиях, уточняйте: будет ли пересмотр обязательным
или решение примут «по результатам труда». Это
важно: последнего варианта может и не быть, если
работодатель решит, что они недостаточны.
Договоренности. Если в компании есть практика
оформлять кандидату job offer — предложение
работы (или приглашение на работу, по-другому), проверьте, чтобы сумма в нем была указана
с учетом договоренностей. Если вы оговаривали
пересмотр зарплаты после испытательного срока,
убедитесь, что об этом тоже написано.
Пересмотр зарплаты. Если вы соглашаетесь на
сумму меньше, чем хотели изначально, есть смысл
уточнить у работодателя, как часто и при каких
условиях в компании бывают пересмотры.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: FIRESTOCK.RU

Итак, первая проблема: когда лучше спросить о
зарплате на собеседовании? Здесь существует два
подхода:
1. Дождаться, когда спросят о деньгах.
Этот подход самый корректный. Принято, что
менеджер по персоналу обсуждает с кандидатом
зарплату при телефонном интервью или в конце
первого собеседования. Если же разговор подходит к концу, а вопрос о деньгах еще не поднялся,
придётся задать его самому.
2. Спросить о зарплате первым.
Этот путь считается проигрышным, т.к. все думают, что соискателя волнуют только деньги. При
таком раскладе человека просто не возьмут на
работу. Что иногда случается, к сожалению. Но, не
паникуем раньше времени.
Стоит грамотно подойти к вопросу, и всё пройдёт
гладко и без казусов. А самое главное, вы предстанете в глазах работодателя в хорошем свете.
Для этого нужно грамотно подобрать время для
вопроса. Спрашивать о зарплате принято в конце
первого интервью. Почему не в начале? Потому
что сначала работодатель оценивает вас, а потом
уже вы его.
Если вы не хотите тратить на это время на интервью, то в конце телефонного разговора вы можете
сказать, что рассчитываете на ту или иную сумму,
и спросить, насколько это реально. Часто работодатели не озвучивают зарплату, но могут сказать,
укладываются ли ваши пожелания в возможный
бюджет.
Также, грамотная формулировка вопроса делает
своё дело. Не стоит думать, что, озвучив ожидаемый доход, вы как-то напугаете или шокируете
рекрутера. Ваш вопрос не удивит их. Но выводы о
вас как о кандидате они сделают точно. Несколько
вариантов неудачных формулировок для наглядности:

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Водные»
перспективы
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

«Вода - энергия жизни» - говорят сотрудники одного
из крупнейших не только в Нижегородской области,
но и в России, предприятия - ОАО «Нижегородский
водоканал». Мы пообщались с начальником отдела
подбора, оценки и развития персонала Натальей
Игоревной Павловской и узнали, какие возможности
даёт такое «энергичное» предприятие для своих
сотрудников и соискателей.
Журналист: Наталья Игоревна, расскажите,
пожалуйста, каков ваш идеальный кандидат?
Какими качествами, компетенциями, навыками
он должен обладать?
Наталья Павловская: Идеальный кандидат – это собирательный образ, который складывается из набора
профессиональных и личностных качеств, и зависит
от стратегических целей компании и требований к
конкретной вакантной позиции. Соискателю важно
помнить: необходимо быть профессионалом в своей
области, быть ответственным, инициативным, коммуникабельным и стремиться к развитию. При таком
подходе шансы на успешное трудоустройство в компанию значительно возрастают.
Ж: Какие специалисты востребованы в вашей компании на сегодняшний день?
НП: В нашей компании востребованы специалисты разных профессий и специальностей. Помимо
естественнонаучных, таких как инженеры-химики,
инженеры-бактериологи, важную роль играют и
специалисты технических профессий (инженерно-технические работники) и специалисты гуманитарного
профиля: юристы, экономисты и др. В связи с тем,
что компания крупная и динамично развивающаяся,
актуальных вакансий довольно много. Существуют
производственные позиции: слесари, электромонтеры, электрогазосварщики и др.; инженерные: инженер-химик, инженер сметного отдела и др.; и вакансии, специфика которых связана с взаимодействием с
абонентами: специалист договорного отдела, специалист отдела по обслуживанию клиентов и др.
Ж: Вы ищете человека с опытом или у вчерашнего
выпускника тоже есть шанс?
НП: На сегодняшний день, уделяя большое внимание
молодым специалистам, предприятия имеют стратегическое преимущество перед другими, пересматривают традиционные взгляды на ситуацию и идут в
ногу со временем. ОАО «Нижегородский водоканал»
заинтересован в привлечении молодых и перспективных кадров. Их основными преимуществами являютЛЕСТНИЦА

ся энергичность, нацеленность на профессиональный
и карьерный рост, умеренные зарплатные ожидания,
привнесение новых идей. Поэтому мы всегда рады
новым кадрам из числа студентов и выпускников.
Ж: Какие задачи выполняет молодой специалист
в самом начале карьерного пути?
НП: Перед молодыми специалистами в начале их карьерного пути руководители ставят такие же задачи,
как и перед другими сотрудниками. Основное отличие в том, что им требуется чуть больше времени
для адаптации в компании. Поэтому в ОАО «Нижегородский водоканал» существует система наставничества - это обучение на месте, которое способствует
быстрому вовлечению молодых специалистов в
полноценный рабочий процесс.
Ж: Работа в вашей компании предполагает постоянную занятость. Предоставляете ли вы возможность совмещать работу с учебой?
НП: На сегодняшний день в нашей компании реализуется проект «Кросс-функциональная стажировка
студентов на базе ОАО «Нижегородский водоканал».
Участие в данном проекте дает возможность активным и профессионально грамотным студентам старших курсов высших учебных заведений совмещать
работу по востребованным специальностям с учебой,
за счет оформления на полставки.
Ж: Как много выпускников Университета
Лобачевского работает на предприятии на
данный момент?
НП: Нижегородский водоканал давно сотрудничает
с Университетом Лобачевского, многие выпускники
которого стали частью коллектива нашей компании.
Например, это учащиеся химического факультета
и института биологии и биомедицины, которые
являются профильными специалистами для химико-бактериологических лабораторий. А также, двое
студентов-биологов и двое студентов-химиков сейчас
находятся у нас на стажировке.
Ж: Большое спасибо за интервью!
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ЛАБОРАТОРИЯ

Сохраняя исчезающие
растения для науки
◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Наш герой – Лавр Крюков, заведующий лабораторией инновационных технологий
производства растений Ботанического сада института биологии и биомедицины
ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В соавторстве с научным руководителем он разботал
уникальную питательную среду, в которой можно размножать определенные
виды в больших количествах. Кроме того, под его руководством были выявлены
противоопухолевые вещества в корнеклубнях лекарственных растений – орхидей,
которые занесены в Красную книгу. У каждого карьерная лестница начинается посвоему, и с каждой ее ступенью человек приобретает для себя новые знания и навыки.
Как же она началась у нашего героя, и каких успехов он достиг за это время?
Журналист: Добрый день, Лавр! Расскажите,
пожалуйста, с чего началась ваша карьера в
ННГУ им. Н.И. Лобачевского?
Лавр Крюков: Я работаю в университете с 2008
года, тогда я учился в магистратуре. Производственную практику я проходил в Ботаническом
саду ННГУ. На последнем курсе мой научный
руководитель, Широков Александр Игоревич,
устроил меня туда же на постоянной основе.
Ж: Лаборатория занимается разведением и
выращиванием орхидей. Почему именно это
растение и чем оно так важно?
ЛК: Наша лаборатория «инновационных технологий производства растений» занимается разра-
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боткой технологий для выращивания тех видов,
которые трудно размножаются в искусственных
условиях в силу разных причин.
Это не только орхидные, мы размножаем вересковые, ароидные, лилейные, имбирные, насекомоядные растения (росянковые, непентовые) и многие
другие виды, которые находятся на грани уничтожения или представляют интерес для коллекционного фонда Ботанического сада ННГУ.
Орхидные - одна из таких групп растений. Их
нельзя вырастить традиционным путем. Очень
большое количество видов семейства занесено в
международные списки охраняемых и редких.
Поэтому на помощь приходит лаборатория.
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Благодаря стараниям директора Ботанического
сада, коллекция орхидных здесь одна из самых
многочисленных в стране. Её сохранение и пополнение требует значительных усилий. Более того,
некоторые орхидеи являются лекарственными,
поэтому получение искусственным путем позволит использовать их для биомедицины.
Ж: Мы наслышаны о вашем инновационном
предприятии «Биотехнологический центр «In
Vitro», на который вы даже получили грант. В
чём его специфика?
ЛК: Малое инновационное предприятие (МИП)
– возможная форма организации предпринимательской деятельности при ВУЗах для коммерциализации научных разработок. Наше МИП
как раз является одним из таких университетских
предприятий. Мы занимается научными исследованиями и разработками в области биотехнологии растений, поиском нового сырья для фармацевтики, работаем с культурами, ценными для
сельского хозяйства и декоративного цветоводства, размножением редких и исчезающих видов.
Мы рассчитываем, что, находясь при университете, предприятие сможет стать базой практики
для студентов и, в последующем, возможно, даже
местом работы выпускников. Деятельность предприятия была оценена и поддержана Фондом
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, Правительством Нижегородской области.
Ж: Какие важные открытия для человека и
науки сделала ваша лаборатория?
ЛК: Наша лаборатория скорее производственная,
чем научная. Главное, что мы делаем - это стараемся сохранить исчезающие виды. Например, в
том году нам удалось разработать технологию
для размножения некоторых представителей р.
Cypripedium, которые на территории Европейской России уже почти и не встречаются и занесены в Красную книгу. Технологии, разрабатываемые в лаборатории, являются авторскими, в их
ЛЕСТНИЦА

отношении введен режим коммерческой тайны.
Мы создали «банк протокормов» редких видов
орхидных – проект по сохранению генетического материала, т.е. например, если какой-то вид
исчезнет, то мы сможем его размножить и попытаться восстановить популяции в природе.
Ж: В июле 2016 года вышла новость, что
сотрудники лаборатории нашли в клубнях
орхидей вещества, способные бороться с
раком. На каком этапе сейчас эти разработки?
ЛК: На данном этапе, мы пытаемся организовать
исследования по проведению количественного анализа найденных биологически активных
веществ - БАВ. Мы должны знать, сколько их там,
стоит ли дальше проводить подобную работу.
Все, что касается влияния БАВ на организм человека или животного – это уже не наша сфера
деятельности и тут мы ничего сказать не можем.
Ж: Много ли молодых ребят, выпускников
ННГУ им. Лобачевского работают сейчас в
лаборатории? Есть ли ребята из других ВУЗов?
ЛК: Насколько я знаю, сейчас в Ботаническом саду
из молодежи работает около 5 человек.
Ж: Какие требования существуют при приёме
новых кадров на работу?
ЛК: Это, конечно, не моя сфера деятельности, этот
вопрос, скорее, к директору и отделу кадров. Но,
естественно, человек должен иметь профильный
диплом, знание биоэкологии растений. И ещё
главное – быть неравнодушным к тому, чем хочешь заниматься.
Ж: Напоследок, чем сейчас занимается
лаборатория?
ЛК: Мы продолжаем размножать растения, наш
коллекционный фонд постоянно пополняется
новыми видами и формами. Параллельно с этим
мы совершенствуем технологи, чтобы сделать их
более эффективными.
Ж: Большое спасибо за интервью!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Междисциплинарный
институт

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Ни для кого не секрет, что в последнее десятилетие техника и технология стремительно
развиваются и продолжают наращивать темп. Однако прогресс сказывается не только
на уровне нашей жизни. Вместе с ним неизменно растет и развивается научное знание,
приближая нас к разгадке тайн природы. Изучением одной из таких тайн – функционирования
головного мозга – занимается НИИ Нейронаук, открывшийся в 2016 году в Университете
Лобачевского. Институт является не только одним из ведущих научных центров в России, но
и перспективным работодателем для молодых специалистов. О том, каких результатов уже
удалось достичь и как стать частью дружного коллектива, нам рассказал Алексей Васильевич
Семьянов, директор НИИ Нейронаук, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН.
Журналист: Алексей Васильевич, расскажите, пожалуйста, чем занимается НИИ Нейронаук? Какие
исследования вы проводите?
Алексей Семьянов: Нейронауки – это науки, занимающиеся исследованием мозга. Наша цель – понять, как
он работает, как формируется сознание, как мы обучаемся, запоминаем, как на него влияют различные факторы окружающей среды, как возникают различные
патологические процессы и заболевания. Мы изучаем
мозг на разных уровнях – от молекул до механизмов
поведения. То есть, у нас реализован полный комплекс
исследований, которые охватывают все аспекты работы
головного мозга, поэтому НИИ Нейронаук - достаточно
уникальная организация для нашей страны.
Ж: В чем заключается уникальность НИИ
Нейронаук?
АС: В целом, задачи, которые мы решаем, и подход,
которые мы используем, являются уникальными для
России. Те методы, которые мы применяем в работе,
используются во всем мире. Причем, не только оснащение и научная мысль, которой мы придерживаемся, но
и состав исследователей является очень серьезным. Мы
сравниваем себя с ведущими мировыми институтами,
крупнейшими центрами Европы и США. А с рядом
организаций активно сотрудничаем, у нас даже есть
совместные гранты. Внутри НИИ созданы лаборатории,
руководителями которых являются ведущие ученые из
других университетов. Например, один из них - Виктор
Степанович Тарабыкин, директор института немецкой
клиники «Шарите», а также мы сотрудничаем с профессором университетского колледжа Лондона – Дмитрем Алексеевичем Русаковым. Это люди, получили
гранты РНФ (прим. ред. – Российский Научный Фонд)
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и создали лаборатории в Нижнем Новгороде в НИИ
Нейронаук. Часть времени они работают над проектами за рубежом, часть - здесь.
Ж: Какими результатами исследований вы
гордитесь?
АС: У нас много результатов: каждая лаборатория
занимается исследованием двух или трех основных
проектов. И каждый из них приводит к определенным
результатам. Например, моя лаборатория занимается
исследованием нейроглиальных взаимодействий. Это
достаточно новое современное направление изучения
головного мозга, в котором мы пытаемся понять, как
мозг кодирует информацию, как работает память, происходит процесс обучении, исследуем патологические
процессы. С фундаментальной точки зрения, мы предлагаем новый взгляд на работу мозга. Очень долгое время его рассматривали как некий электрический орган,
состоящий из нейронов – клеток, способных генерировать электрические сигналы. И это считалось основой
работы мозга. Мы показываем, что помимо электрических сигналов есть еще специфическая активность,
опосредованная ионами кальция в другом типе клеток
– глиальных. Клетки, с которыми мы работаем, называются астроциты, клетки-звезды, которые формируют
еще одну сеть в головном мозге. Получается, существует
не одна сеть, а две, которые между собой взаимодействуют и создают большой сложный комплекс. Также мы предлагаем искать механизмы возникновения
нейрогенеративных заболеваний на уровне астроцитов,
а не на уровне нейронов. Надеемся, что мы сможем
предложить интересные подходы к их лечению.
Ж: То есть, результаты ваших исследований,
возможно, будут использованы в фармакологии?
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ЛЕСТНИЦА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АС: Несомненно, целью нашей работы является не
только фундаментальное исследование, но и поиск
решений, связанных с прикладными аспектами. Это,
конечно, разработка лекарственных препаратов, или,
например, создание мозг-компьютерных интерфейсов,
инвазивных систем, которые помогут человеку управлять протезами или же расширят его возможности.
Ж: Скажите, пожалуйста, разработки вашего
центра уже где-либо применяются?
АС: Наш центр сравнительно молодой. НИИ Нейронаук появился в 2016 году, а время жизни одного проекта
– несколько лет. После того, как завершится исследование, начнется этап доклинических испытаний, а потом
- клинических. То есть, если мы хотим что-то внедрить,
то нужно говорить о сроках, сравнимых с 10-15 годами.
Но мы надеемся, что когда срок подойдет, у нас будет,
чем удивить.
Ж: Со студентами каких курсов вы
преимущественно работаете? Есть ли у них шанс в
будущем стать вашими сотрудниками?
АС: Мы знакомимся со студентами на третьем курсе,
когда они делают теоретическую курсовую работу. На
базе НИИ они выполняют практическую часть и готовятся к защите на степень бакалавра. Магистранты идут
к нам более осмысленно, это люди, которые выбрали
направление своего исследования. Здесь они работают
в течение двух лет, и защищают магистерскую диссертацию по результатам своих исследований. Конечно,
мы очень рады толковым студентам. Кто-то остается у
нас работать после магистратуры, а кто-то, например,
приходит к нам после окончания бакалавриата. Мы стараемся обеспечить всех интересными задачами, чтобы
в перспективе ребята остались у нас в аспирантуре,
защитили диссертацию. Тем более, недавно в университете открылся диссертационный совет по нашему
направлению – физиологии. Поэтому, сейчас мы
можем обеспечить все этапы карьеры: от студента до
кандидата наук. Последние могут как остаться в НИИ,
так и отправиться в ведущие центры в нашей стране и
за рубежом.
Ж: Не боитесь ли вы утечки мозгов?
АС: Я считаю, что это неправильная формулировка –
утечка мозгов. За ней скрывается желание некоторых
людей поддержать систему, когда человек со студенческих пор работает на одном месте. Главное - не путать
это понятие с понятием академической мобильности.
Меняя место работы, специалист передает знания,
распространяет информацию о качестве образования,
помогает развиваться и себе, и организации. Если наши
студенты поедут работать в Санкт-Петербург, Москву,
за границу, то другие будут знать, что начальное обраЛЕСТНИЦА

зование получено здесь, в Нижнем Новгороде. Тогда
люди будут знать, что если приедут сюда учиться, то
тоже будут успешными. Утечка мозгов связана с тем,
что страна теряет лучших своих представителей, когда
для них не создаются подходящие условия труда, нет
достойной зарплаты и базы для саморазвития. Сейчас
ситуация в России стала меняться на государственном
уровне: осуществляется поддержка ученых, многие
специалисты приезжают из-за границы, потому что
были созданы условия. Поэтому, мобильность нужно
поддерживать: чтобы о нас знали и к нам приезжали.
Ж: Какой функционал выполняет молодой
сотрудник?
АС: Все зависит от уровня, с которым человек к нам
приходит. Если еще предстоит написать теоретическую
курсовую работу, то он посещает наши семинары, участвует в обсуждениях, читает литературу, чтобы сформировать идею, научиться ее излагать. Если человек
уже более опытный, к примеру, магистр или аспирант,
конечно, мы сразу даем ему возможность попробовать
себя в деле, провести какие-либо эксперименты. Он
может изучить разные подходы. А через пару-тройку
месяцев, когда он поймет, что ему интересно, что получается, мы привлекаем его к конкретному проекту. Ктото приходит уже с собственной идеей, и мы обсуждаем,
как интегрировать ее в сферу наших интересов.
Ж: Знания каких предметов необходимы для
работы в НИИ Нейронаук?
АС: Нейронауки – это не только нейробиология. Когда
мы создавали институт, над названием думали очень
долго. Исследованием мозга занимаются люди разных
специальностей. Ведь его можно изучать и с теоретической точки зрения, и с практической. К примеру, благодаря математическим подходам можно построить
модель мозга. Также его можно изучить и с помощью
физических приборов. В НИИ Нейронаук работают
и физики, и математики, и химики, потому что сама
наука не является биологической – это направление,
которое объединяет в себе несколько дисциплин. Мозг
необходимо изучать с разных точек зрения, поэтому
нужно изучать все. А поскольку все знать очень сложно,
над проектами работают коллективы, состоящие из
людей разных специальностей.
Ж: Какие личностные характеристики требуются?
АС: Как и в любой другой области, необходимо иметь
определенный набор качеств: упорство, трудолюбие,
настойчивость, целеустремленность. Все они помогают
не только в научном труде, но и в жизни. Главное – просто быть заинтересованным в том, что ты делаешь.
Узнать больше о деятельности и структуре НИИ
Нейронаук можно здесь: http://www.ion.unn.ru/
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ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

ОТРАСЛИ

Ботаника
зоология
биофизика
биохимия
физиология

Биолог
молекулярная
биология
иммунология,
нейробиология,
генная
инженерия

РАБОТАЮТ

ИЗУЧАЮТ
анатомия
ландшафтоведение
биология
физика
биоинформатия
фотобиология
химия
экология

НАВЫКИ

• Научноисследовательские
институты и
лаборатории
• Частные компании
• Школы и
университеты
• Медицинские
центры
• Заповедники
• Диагностические
центры
• Учреждения
Роспотребнадзора
• Производственные
предприятия

• Организация
и проведение
полевых работ
• Проведение
научных
исследований
• Ведение
наблюдений и
экспериментов
• Владение
различными
методами
исследования и
обработки данных
• Компьютерное
моделирование

КАЧЕСТВА
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Аккуратность
Интерес к исследованиям
Готовность к монотонному
труду
Быстрая обучаемость

ЛЕСТНИЦА

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ISTOCK.RU

Аналитический склад ума
Усидчивость
Готовность работать
не только в лаборатории,
но и в полевых условиях
Внимательность

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Химик
ОТРАСЛИ

агрохимия
биохимия
физическая
химия
фотохимия
нанохимия

органическая
химия
аналитическая
химия
коллоидная
химия

◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Химикисследователь
Химик-технолог
Химик-нефтяник
Фармацевт
Криминалист
Косметолог

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТАЮТ

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ISTOCK.RU

• Исследование
вещества
• Физико-химические
анализы
• Разработка и
создание продуктов
с новыми
химическими
свойствами
• Химическая
экспертиза
• Разработка
лекарственных
препаратов и БАВ
• Технологический
контроль в
производстве
• Образование
эмоциональная
устойчивость
оперативная память
выдержка
концентрация
распределение внимания
развитое логическое

ЛЕСТНИЦА

• ГП «РОСПОЛИХИМ»
• ОАО «Нижегородский водоканал»
• АО СибурНефтехим
• ОАО «Волговятсквторцветмет»
• ООО «Полихим»
• ООО «Лита»
• ООО «Альфа Хим
Групп»
• ООО «Тубор»

мышление
твердость характера
сосредоточенность
концептуальность
коммуникабельность
самоорганизованность

МАРТ 2017

КАЧЕСТВА
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Смежные

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Биоинженер

Эмбриолог

Специализируется на
целенаправленном
изменении свойств живого
организма, который
благодаря измененной
ДНК становится более
устойчивым к неблагоприятным условиям.

Специалист, отвечающий
за отбор и обработку
клеток, следит за развитием
эмбрионов, выполняет
криоконсервацию
эмбрионов и последующий
перенос эмбрионов для оплодотворения.

Поликлиники, больницы, частные
медицинские центры репродукции и
клинической эмбриологии

Научно- исследовательских институтах
Промышленные предприятия
Биоинженерия

ННГУ

Биоинформатика

МГМУ им. Сеченова

Биология или
медицина
ННГУ

РНИМУ им.
Пирогова

Эколог

Муниципальные и надзорные органы,
работы на строительстве, консалтинг

Специалист, изучающий
вирусы, внутриклеточных
паразитов, различные
болезни людей,
животных, растений,
также занимающийся
разработкой мер и препаратов для
профилактики и лечения заболеваний.

Лаборатории, институты,
образовательные, научноисследовательские и медицинские центры
Биология
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Медицина

РНИМУ им.
Пирогова

НГПУ

ННГУ

МАРТ 2017

МГМУ им.
Сеченова

НижГМА

ЛЕСТНИЦА

ИЗОБРАЖЕНИЕ: DEPOSITFILES

Техническое или
естественнонаучное
образование
ННГАСУ

НижГМА

Вирусолог

Специалист,
занимающийся анализом
ситуации и разработке
мер для уменьшения
существующего и
возможного вреда
природе. Выявляет причины катаклизмов
природы и разрабатывает возможности
снижения воздействия людского фактора на
окружающую среду.

ННГУ

МГУ

е области

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Агрохимик

Нейробиолог
Специалист,
занимающийся
исследованием мозга и
принципов его работы.
Участвует в разработке
систем искусственного
интеллекта и математических моделей
работы нервной системы и мозга.

Лаборатории научных центров,
медицинские учреждения, университеты
Биология Химия

ННГУ

Ученый, изучающий
химические и
биохимические процессы
в почве и растениях,
разрабатывающий
приемы воздействия с
целью повышения плодородности и
урожайности.

Производство
Научно-исследовательская деятельность
Химия

Математика Физика

МФТИ

МГУ

ННГУ

Фармаколог

Широкопрофильные медицинские
учреждения, лаборатории научных
центров, фармакологических концернов

ИЗОБРАЖЕНИЕ: DEPOSITFILES

Медицина

МГМУ им. Сеченова

ННГУ

ЛЕСТНИЦА

НижГМА

Экология

МСХА им. Тимирязева НГСХА

Криминалист

Специалист, который
создает и проводит
клинические испытания
новых лекарственных
препаратов.

Биология

Биология

В ходе следствия находит
и исследует материальные
доказательства. Он же
занимается сертификацией
гражданского и служебного
оружия.

МВД, Следственный комитет,
прокуратуры и бюро судмедэкспертизы,
частные лаборатории
Химия

СПбГПМУ

Медицина

МОСУ МВД РФ
им. Кикотя
РГУП

МАРТ 2017

Право

МГЮУ им.
Кутафина
ННГУ
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САМООБРАЗОВАНИЕ

Нести науку в массы

◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

Современный ученый — не только исследователь, преподаватель и руководитель
грантовых проектов. Не чужда ему и работа писателя. Многие знаменитые биологи,
химики, физики, социологи и другие специалисты ратовали за повышение интереса
общества к науке. Но как это сделать, не заставляя всех и каждого поступать,
скажем, на физфак, чтобы в будущем стать сотрудником лаборатории? Ответ
прост — можно представить свои исследования в виде увлекательной и, несомненно,
познавательной книги. Мы подготовили для вас подборку произведений знаменитых
биологов и химиков. Уверены, вам они понравятся!

Ричард Докинз
«Эгоистичный ген»
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На протяжении многих лет
всемирно известный биолог
Франс де Вааль изучал жизнь
шимпанзе и обезьян бонобо.
После исследований животного мира ученого осенила
мысль, что мораль присуща
не только человеку. В результате исследований ему удалось обнаружить у приматов
настоящие эмоции, такие как
скорбь, радость и грусть. Затем он выявил то же самое и у
других видов животных. Франс
де Вааль затронул в книге вопросы нравственности, философии, религии.
МАРТ 2017

Крис Фрит
«Мозг и душа»
Психическая деятельность,
социальное поведение, аутизм
и шизофрения - очень сложные проблемы психологии,
о которых просто и понятно
говорит в своей книге знаменитый британский нейрофизиолог Крис Фрит. Именно в
этой сфере, наряду с изучением того, как мы воспринимаем
окружающий мир, действуем,
помним и чувствуем, сегодня
и происходит научная революция, связанная с внедрением методов нейровизуализации. В книге «Мозг и душа»
Крис Фрит рассказывает обо
всем этом самым доступным и
занимательным образом.
ЛЕСТНИЦА

ИЗОБРАЖЕНИЕ: BOOK-FIND.RU

Мир эгоистичного гена — это
мир жестокой конкуренции,
безжалостной эксплуатации
и обмана. Вы спросите, а как
же акты альтруизма, наблюдаемые в природе, например,
птицы, рискующие жизнью,
чтобы предупредить стаю о
приближении ястреба? Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем случае!
Докинз показывает, что эгоистичный ген — это еще и
хитрый ген. И он лелеет надежду, что вид Homo sapiens –
единственный на всем земном
шаре — в силах взбунтоваться
против его намерений.

Франс де Вааль
«Истоки морали.
В поисках человеческого у приматов»

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Есть ли
будущее после
выпуска?
◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА

◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА

Студенты не раз задумывались о том, что их
ждет после окончания института, частью какой
команды они станут и оправдает ли надежды
их выбор. Героиней нашей рубрики стала Ольга
Каляпина, выпускница химического факультета и
сотрудник компании Heineken.
Журналист: Ольга, недавно вы устроились на
работу, как вам это удалось?
Ольга Каляпина: Я руководитель карьерного
офиса химического факультета «Ценный Кадр»
и часто просматриваю свежие вакансии. Начав
поиск работы для себя, наткнулась на вакансию
инженера-химика на сайте HeadHunter и решила
попробовать новую должность. Меня пригласили
на собеседование, после чего попросили
подождать неделю, затем позвонили и сделали
предложение о работе.
Ж: Почему именно Heineken заинтересовал
вас больше всего?
ОК: Heineken – самая крупная международная
пивоваренная компания в мире. Как думаете,
что дает трудоустройство здесь? Без сомнений,
это отличные условия работы, социальный
пакет, полностью белая зарплата, возможность
карьерного роста, современное оборудование
и международные стандарты. Я могу быть
уверена в завтрашнем дне и развиваться в рамках
своей компании. Это очень мотивирует и дает
возможность реализовать весь свой потенциал.
Ж: Чем вам запомнился ваш первый рабочий
день, какие были ощущения?
ОК: Первый день работы - многочисленные
инструктажи. Компания тщательно заботится
о безопасности и охране труда, поэтому важно
быть подготовленным. Ощущения были
положительные, но сразу стало понятно—тут чаи
не погоняешь, да и шла я не за этим.
Ж: Какую должность вы занимаете, что
входит в ваши обязанности?
ОК: Я работаю инженером-химиком в отделе
производства и обеспечения качества. В мои
обязанности входит лабораторный контроль
ЛЕСТНИЦА

процесса производства, проведение различных
анализов и поиск дефектов.
Ж: Какими личными качествами и
профессиональными навыками должен
обладать сотрудник Heineken?
ОК: Я считаю, что не только в нашей компании,
но и вообще, химик должен быть внимательным,
аккуратным, активным. Еще лучше, если у него
при этом есть восемь рук и две головы, так как
часто приходится контролировать одновременно
сразу много процессов.
Ж: Какие тренинги вам потребовалось пройти,
чтобы получить необходимые навыки?
ОК: Главный мой тренинг - жизнь. Я никогда не
сижу на месте, постоянно стараюсь двигаться и
развиваться. Многое (в том числе и знакомство
с Heineken) мне дала программа ICANN МОСТ.
Также моими большими уроками стали
стажировки на РусВиниле и в Германии, где
приходилось тщательно думать головой, даже
если казалось, что все слишком сложно.
Ж: Ольга,предоставляет ли ваша компания
программу стажировок для студентов?
ОК: Heineken имеет две постоянные стажировки.
Одна их них - программа STAR - Стажер
программы подготовки управленческих
кадров. Также есть международная программа
стажировок IGP с трехдневной вводной в
Амстердаме. Информацию о них можно найти
на сайте компании, также она у нас выложена
в группе Карьерного офиса химического
факультета «Ценный Кадр» (https://vk.com/kadr_
xf). Либо вы можете спросить меня об этом лично:
https://vk.com/id7979055.
Ж: Ольга, спасибо за интервью. Желаем вам
успехов!
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Дома посидеть или на
работу сходить?
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Многие задаются вопросом, что лучше — работать официально, на постоянном
месте или начать свободное плаванье и поддаться «ветру» фриланса.
Универсального ответа для всех и каждого попросту не существует. Однако мы
попробуем взвесить все «за» и «против» обеих сторон, а вам лишь останется
сделать для себя выводы.

Фриланс или «я у мамы сам себе
начальник»

12
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Пожалуй, в корне неверно считать, что удаленная работа - это явление исключительно
21 века. Люди, стремящиеся к «свободному»
труду были всегда. На сегодняшний день под
определением «фрилансер» понимают буквально следующее - человек, выполняющий
работу без заключения долговременного договора, нанимаемый только для выполнения
определенного перечня обязанностей. Если
говорить юридическим языком, внештатные
работники по отношению к заказчикам-работодателям являются контрагентами и заключенные с ними договоры регулируются не
Трудовым Кодексом РФ, а Гражданским.
Подобные отношения в целом выгодны для
обеих сторон. Так, в частности, заказчик не
несет перед фрилансером никаких социальных обязательств: не надо оплачивать отпуск и

больничный, страховки и различные пособия.
Более того, работодатель не платит налоги
за такого сотрудника, что тоже, безусловно,
выгодно.
Главными плюсами для самих сотрудников
подобного толка можно назвать отсутствие
четкого распорядка дня, возможность работать практически на любой площадке, будь-то
дом, парк или уютное кафе. Также вы сами
можете выбирать степень своей нагрузки: выполнять ли вам сразу несколько проектов или
ограничиться только одним.
А минусы... Казалось бы, какие тут могут быть
минусы? Спишь до обеда, кофе вкусный попиваешь в лучшем кафе города или на любимом диване полеживаешь в процессе работы.
Рай, да и только. Но без огромного самоконтроля тут никак не обойтись. К сожалению,
некоторым людям просто необходима дисциплина и четкий распорядок дня. Иначе можно столкнуться с такими жуткими понятиями

как «горящий дедлайн» и «выплаты неустоек». Помимо этого, сложно четко представить
размер собственного заработка на будущий
месяц - сегодня заказы есть, а завтра... кто знает, как будет завтра.

«До вечера.
Буду поздно»
У старшего поколения в своё время даже
вопроса такого не возникало. Если работать,
то только официально, с «белой» зарплатой
и пенсией в перспективе. Официальное трудоустройство ассоциируется, прежде всего, со
стабильностью и уверенностью в завтрашнем
дне. Нормированный рабочий день, четкие
задачи, возможность планирования доходов
и расходов — все это бесспорные плюсы.
Бонусом, если повезет, могут стать хороший
приятный рабочий коллектив и возможные
корпоративные развлечения. Многие компания уделяют больше внимания коллективным
тренингам на сплочение и самообразование и
выездным мероприятиям. Что уж и говорить
о новогодних корпоративах.
В целом, на официальной работе в офисе
часть ответственности лежит на работодателе.
Не надо думать об обустройстве рабочего места — все необходимое будет предоставлено.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

С принтером, который зажевал бумагу, тоже
вряд ли придется воевать самому — добрые
ребята IT-щники спасут в любой ситуации,
пусть и с шуточками про кривые руки. Также
подобная занятость открывает перспективы
для саморазвития. Вас не только научат всему, что только возможно, но и если вы будете прилежны и перспективны, отправят на
курсы повышения квалификации. Все компании заинтересованы в развитии своих сотрудников. Однако не забывайте, что в системе
наставничества, которая спасет вас на первых
порах, есть и свои минусы: наставником можете стать и вы. И тогда уже вы будете делать
большие глаза и удивляться, как можно не
знать прописных истин.
Еще один значительный минус - вы никуда не
денетесь от многих вещей, которые со временем начнут раздражать. Приезд самого-самого
генерального директора, квартальная и отчетная документация, проверки, субботники и
митинги, добровольные и не очень — от всего
этого не удастся спрятаться под собственным
столом.
Готовы ли вы работать на «дядю», который
вполне может оказаться чудаком-самодуром?
С понедельника по пятницу проводить в
офисе, отвлекаясь на бизнес-ланчи и короткие
встречи у кулера? Тут уж каждому своё.
Выбор только за вами.
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МАСТЕР-КЛАСС

ДРЕСС-КОД

С иголочки!
◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

◙ ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

«У нас действует строгий дресс-код» -, и тут у всех темнеет в глазах от мысли,
что придётся расстаться с комфортом и любимыми рваными джинсами. Вот
что ещё людям надо? Работаешь хорошо, никому ты дискомфорта маечкой с
«Микки Маусом» не доставляешь. Однако, во многих серьезных фирмах дресс-код
также важен, как и правило «всегда приходить вовремя» и «сдать отчет до конца
месяца». Наши герои – Настя и Егор, устраиваются на работу в крупную фирму.
Вместе с Ольгой Молотильниковой, стилистом и тренером Школы карьерного
роста, будем учиться одеваться в деловом стиле, нравиться себе в этом, а
главное – нравиться директору.

10

Анастасия Красушкина

Егор Лещиловский

Меня зовут Настя, мне 20 лет. Начав
задумываться о своей карьере, я
выбрала непростой и серьёзный
путь – устраиваюсь в пресс-центр
Администрации Нижнего Новгорода,
где всё продумано до мелочей
и действуют строгие правила в
отношении всего. Конечно, тут не
придёшь на работу в чём попало –
всему надо соответствовать.

Честно говоря, для меня дресс-код –
это ад. Я люблю свободную одежду, в
ней мне комфортно, и я чувствую себя
уверенно. Официальные костюмы я
тоже люблю, но от мысли, что каждый
день их носить –
сразу становится
скучно. Однако устраиваюсь в IT-отдел
в «Райффайзенбанк», где мои галстук и
пиджак – самые важные вещи. Надеюсь,
миф о том, что официальность – это
тоскливо, развеют.

МАРТ 2017

ЛЕСТНИЦА

ДРЕСС-КОД

МАСТЕР-КЛАСС

Комментарий Ольги Молотильниковой:
Строгий дресс-код – вещь достаточно
сложная, не терпит никаких поблажек
в гардеробе. Возможные цвета и фасоны
одежды
весьма
немногочисленны:
синий, чёрный, как самые ходовые цвета,
для девушек ещё позволителен тёмнобордовый или тёмно-сливовый цвета, а
мужчинам к этому спектру добавляется
серый и коричневый. Можете выбирать
жакеты, юбки по колено и ниже,
элегантные брюки и блузы, мужчинам
–
классический
костюм.
Обувь
обязательно строгая, без особой отделки,
на невысоком каблуке для девушек. Если
вы носите аксессуары – то только часы,

ЛЕСТНИЦА

естественно неспортивные, с крупным
циферблатом, маленькие неблестящие
кольца или серьги, никакой бижутерии,
даже дорогостоящей. Ваша причёска
должна быть аккуратной, если у девушки
волосы ниже плеч – они убираются в
причёску, мужчине тоже важно иметь
аккуратно
подстриженные
волосы,
сейчас допускается небольшая щетина.
В жёстком дресс-коде ни в коем случае
не должно быть вашего личного «Я».
Всё это, конечно, пугает, но поверьте,
элегантность и аккуратность никогда
не выйдет из моды и вы всегда будете в
выигрыше.
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НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

«Суфражистка»

«

Великобритания, 2015 год.

◙ ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ: НАДЕЖДА ВЛАСОВА

Драма, биография, история.

наша главная героиня: «Прачки долго не живут».
Она сама потеряла мать, когда ей было 4 года. И ей
Картер, Бен Уишоу, Мэрил Стрип и др
пришлось выйти на эту каторжную работу уже с
ейчас практически на каждом шагу мож7-ми лет.
но услышать о растущем феминизме. По
И вот в один прекрасный день, на этой адской рамнению большинства мужчин, это полная
ботке она познакомилась с женщиной, которая, как
чушь (в принципе этого и следовало ожидать). А
оказалось, была одной из лондонских суфражисток.
женщины сейчас разделены на два лагеря: отчаМод сразу поняла, кто эта новая работница. Она
янные феминистки и те, кто вполне равнодушно
уже встречала таких на улице, как-то раз попав в
относится к этому. Вы не поверите, но и 100 лет
потасовку, устроенную одной из протестующих.
назад была такая же ситуация в обществе Лондона
Всю жизнь претерпевая домогательства и самои Великобритании в целом.
дурство начальника прачечной, миссис Уотс уже
1912 год. Самый пик женского движения. Дамы
отчасти протестовала укладу того времени и его
добивались от правительства изменения в «Билле
принципа, что женщина безвольное существо и
о Правах», чтобы получить возможность голосодолжна подчиняться воле мужчины, хочет она того
вать на выборах. Естественно, мужчинам того вре- или нет. Однажды увидев домогательства начальнимени это не могло понравиться. Якобы женщины
ка к новенькой молодой работнице, Мод больше не
эмоционально неустойчивы и не обладают холод- могла терпеть и пришла на собрание этих «злых и
ным рассудком. Те из них, которые решили перей- ужасных» суфражисток.
ти, скажем так, в наступление, устраивая митинги,
Немало ей пришлось вытерпеть из-за связи с пронарушая общественный порядок и законы, называ- тивозаконной женской организацией, на которую
ли себя Суфражистками. Так же впоследствии их
полицейские постоянно устраивали облавы. Ну а
стали называть и все остальные.
что же именно там было, мы вам рассказывать не
Главная героиня фильма – Мод Уотс, женщина
будем. Узнаете это во время просмотра этого заме24х лет, которая со своим любимым мужем воспи- чательного фильма.
тывает сына. Она не домохозяйка, как вы могли бы
Кроме сюжета стоит отметить актёрский состав.
подумать! Она трудится на одной из самых сложЗдесь просто комбо из шикарных актрис и актеров:
ных работ того времени – в прачечной. Следует от- Кэри Миллиган», Хелена Бонем Картер, Мэрил
метить, что не стоит их сравнивать с химчистками Стрип... Я думаю, комментарии здесь излишни.
21 века! Тогда это был большой цех, где постоянно
Фильмы, основанные на реальных событиях,
пахло газом, всегда повышенная температура от
заставляют задуматься, через что прошли наши
кипящих котлов для белья. Стирали тоже вручпредки, чтобы сделать свою и нашу жизнь лучше.
ную. На каждую из работниц приходилось в день
«Суфражистка» - это история о смелости и самопо несколько тон белья. Гладят они его огромотверженности женщин, которые хотели сказать
ными чугунными утюгами. И платят за это им
всему миру, что они заслуживают большего. И как
сущие копейки. Как в самом фильме выразилась
мы видим сейчас, им это удалось.
АКТЕРЫ: Кэри Миллиган, Хелена Бонем

С
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НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

«Офис»

«Корпорация монстров»

АКТЕРЫ: Стив Карелл, Райан Вилсон, Джон

США, 2005-2013 гг. Комедия

Красински, Дженна Фишер и др

США, 2001 год
Мультфильм, комедия,
фэнтези

Наверное, один из самых смешных, забавных, дурашливых, шутливых, веселых сериалов, которые я
когда-либо видела. Можно подобрать еще множество синонимов с такой же характеристикой, которых бы с лихвой хватило на все 9 сезонов сериала.
Как вы могли догадаться, здесь сюжет про обычных работников среднестатистической компании
«Дандер Миффлин», продающей бумагу и товары
для принтеров. На первый взгляд, что может быть
интересного в жизни у такого офисного планктона?
Обычные скучные клерки! Но…
Всё зависит не от характера работы как таковой, а от людей, которые ее делают. Верно? Даже
скучнейшая работенка может стать яркой только
благодаря парочке интересных индивидов, которые
делают «движ» для всех остальных. А в «Дандер
Миффлин» таких людей множество! Можно даже
говорить о том, что каждый сотрудник – это кладезь шуток и смешных жизненных ситуаций. Не
прочь подшутить над своими подчиненными и начальник Майкл Скотт. Наверное, он даже является
главным заводилой всех офисных подколов.
Но не нужно думать, что «Офис» - незамысловатый сериал с низкосортным туалетным юмором и
бесконечным закадровым смехом. Помимо юмористической сюжетной линии в каждой серии
так или иначе появляются темы дружбы, любви,
предательства, денег... «Офис» хорош тем, что шутки в нем не затрагивают учение Канта или основы
экзистенциализма, и в то же время там нет места
пошлости, низости, мату и черному юмору. Этот
сериал поднимает настроение каждому, кто посмотрит его хотя бы 10 минут.
P.S. «Офис» - моя любовь с первой серии.
Рекомендую:)

Мультики. Уж где-где, а здесь уж точно не должно быть места взрослому миру с его карьерой и
разными профессиями. Но не тут-то было! Уже по
самому названию можно понять, что здесь дело серьезное, ведь корпорация – это не какой-то микроскопического формата ларёк на рынке.
Наши главные герои – два друга Джеймс Салливан (он же Салли) и Майк Вазовски. Кстати, стоит
отметь, что работники этого производственного
гиганта не простые – монстры. Те самые, которые
норовят вас ухватить за ногу, вылезшую из-под одеяла во время сна, смотрят на нас из темных окошек
поздней ночью и глубоко в вашем шкафу (к слову,
миф о чудовище в шкафу, возможно, не самый
лживый).
Вернемся же к нашим двум бравым товарищам.
Они живут в городе Монстрополис и работают на
«Корпорации монстров» в отделе криков. Салли
пугает маленьких детей, а Майк «собирает» их
истошные вопли ужаса, которые, между прочим,
являются источником энергии для всего города.
Само производство, как вы все поняли, очень большое. На работу сотрудников мотивируют старым
советским способом: здоровой конкуренцией за
звание лучшей бригады месяца. За этот же титул
борются и Салли с Майком. Но дело это оказывается не таким-то простым! На их пути встал коварный Рэндалл Боггс и (кто бы мог подумать!) маленькая девочка Бу. Как же справились два наших
героя, вы узнаете из самого мультфильма.
На мой взгляд, «Корпорация монстров» – мультфильм не только для детей, но и для взрослых.
Здесь есть не только шуточки и ми-ми-мишечки, но
и попытка разрешить серьезные проблемы совести,
долга и чести.

ЛЕСТНИЦА
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Работа – не волк,
работа – work
◙ НАТАЛИЯ ЧЕРНОВОЛОВА

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

«Уехать в Европу/Америку на заработки» – такие мечты уже давно вытеснили
классический север у амбициозных выпускников. «Лестница» поговорила с Инной
Дэвис, бывшим журналистом с педагогическим образованием, которая 2 года назад иммигрировала в Великобританию, и сейчас работает в доме-интернате для
престарелых и людей с ограниченными возможностями.
Журналист: Что представляет
собой процесс трудоустройства в
Великобритании? Где можно найти
информацию о вакансиях?
Инна Дэвис: Существует множество сайтов
для поиска работы. Один из самых популярных ресурсов – Indeed (www.indeed.co.uk).
Можно искать вакансии на jobsite, reed.co.uk,
totaljobs.com, monster.co.uk, или в местной
прессе. Приезжие, в том числе из России и
стран ЕС, без востребованной квалификации
нередко обращаются в агентства по трудоустройству. Хотя есть шанс получить и постоянное место в компании.
Ж: На какие специальности могут
рассчитывать русскоговорящие?
ИД: Русскоговорящие или говорящие на других языках – не суть важно. Если есть востре6

бованная специальность – например, врач или
медсестра – устроиться можно очень даже
хорошо, здесь дефицит таких кадров. Правда, придется сначала доучиться на месте, но
о будущем можно не беспокоиться: зарплата
у врачей и медсестер очень хорошая. Национальная служба здравоохранения вербует
медкадры из других стран, даже есть специальные программы. Но английский знать надо
обязательно. С сертификатом, подтверждающим владение английским на высоком уровне, можно устроиться переводчиком в компанию, если повезет, или, в крайнем случае,
закрепиться фрилансером за переводческими
фирмами, которые будут приглашать подработать в местные администрации, больницы,
суды и тюрьмы. Ученым и прочим умникам
двери открыты везде: работу можно найти
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даже до приезда в страну и уже потом получить рабочую визу Tier 1.
Ж: А как насчёт остальных?
ИД: Что касается тех, кому с талантами не
сильно повезло или, как в моем случае, специальность не востребована, остается искать работу с минимальной оплатой труда – в настоящее время она составляет 7 фунтов 20 пенсов
(530 рублей) в час. Во многих городах существует дефицит care workers (в разных компаниях эта профессия звучит как care assistant,
support worker, carer) – работников по уходу
за пожилыми, инвалидами, молодыми людьми с аутизмом и прочими нуждающимися
в постоянной помощи. В домах-интернатах
(проверено на себе) – «место теплее»: работаешь в команде, а значит, ответственность не
такая высокая, как при работе в community
– на дому. Хотя в сюда пристроиться легче,
правда, сбежишь оттуда быстрее. В домах-интернатах к отбору кандидатов относятся более
придирчиво, но при наличии здравого смысла
и способности к обучению проблем не возникнет. Легче всего устроиться на различные
фабрики – труд там адский, поэтому местных он не очень привлекает. Меньше шансов
занять вакансию в торговле – например, в
одном из сетевых супермаркетов: ASDA, ALDI,
Tesco, Sainsbury. Если работа нашлась, и она
связана с детьми или уязвимыми категориями
граждан, придется подождать специальной
проверки Disclosure and Barring Service, по
результатам которой получаешь специальный
сертификат, подтверждающий, что работник
в криминальных делах не замешан. Причём,
иногда приходится самому платить за его
оформление.
Ж: Что самое сложное в трудоустройстве?
ИД: Получить первую работу, так как везде
требуются рекомендации. Так что нужно либо
иметь надежных знакомых из местных, которые дадут рекомендации, либо попросить
кого-то с прежней работы в России прислать
документ на английском. А еще лучше, если
есть оба варианта.
Ж: Как правильно начать работу в новой
стране?
ИД: Чтобы не испортить себе карьеру в самом
начале пути и обеспечить себя рекомендациями на будущее, на новой работе надо сразу
начать работать. И показать себя с лучшей
стороны. Обзавестись друзьями, не быть «букой». Вежливость – наше все. Выходцы из России и многих других стран на фоне местных
ЛЕСТНИЦА

выглядят неприветливыми, часто забывают
извиняться и благодарить. Оно и понятно: у
нас не принято без повода улыбаться всем и
извиняться, даже если тебе наступили на ногу.
Так вот, придется научиться, если хочешь
прослыть хорошим работником и человеком.
И не нужно бояться общаться с людьми – они
простят ошибки в произношении, но не простят необщительности. Да и язык быстрее
усвоится. Учиться, учиться и учиться – это
обязательно. На всякий пустяк здесь существует целая куча разных прописанных правил.
Ж: Так, как устроиться и не вылететь в первые дни, разобрались. А как обстоит дело с
зарплатами?
ИД: Без востребованной специальности можно рассчитывать на минимальную оплату
труда. В care-индустрии и в торговле оплата в
основном ведется по часам, так что всё зависит
от того, полная ли это занятость (37-40 часов
в неделю в среднем) или частичная, есть ли
возможность выйти сверхурочно и т.д. Можно
работать на несколько компаний. Главное, не
забывать, что выходные тоже нужны, а всех
денег не заработаешь, тем более что чем больше получаешь, тем больше отдашь налогов и
NI – национальной страховки.
Ж: Насколько трудно устроиться на
работу в Великобритании?
ИД: Здесь нет общих закономерностей. Все зависит от места проживания. В Лондоне – проще всего. Там можно рассчитывать даже на
работу в русскоязычных семьях и компаниях.
Наверное, та же ситуация в других больших
городах. Я могу говорить только о провинции,
где с работой не очень хорошо даже для самих
англичан. Новые законы требуют от компаний
брать иммигрантов только в том случае, если
они не могут подобрать подходящего кандидата из граждан Соединенного Королевства.
Вот поэтому шанс устроиться в наиболее страждущие сферы типа care-индустрии выше. Я
получила первую работу на следующий день
после подачи заявления на вакансию. Другой
вопрос – сколько таких заявлений я подала…
Сейчас я работаю уже на третьем месте за
полтора года, двигаясь ближе к дому. При
наличии опыта работы в стране и круга знакомых, пополнении знаний о местной жизни
можно пробовать шагать дальше. Например,
пытаться устроиться в офисы.
Ж: Большое спасибо за интервью. И
желаем вам успехов!
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Третья «Ярмарка
вакансий» в НГТУ
◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

◙ ФОТО: АНАСТАСИЯ ПЕРШОВА

Около 50 предприятий-работодателей Нижегородской области приняли
участие в Ярмарке вакансий, главными посетителями которой стали
студенты и выпускники НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Мероприятие, организованное
отделом практик и трудоустройств, состоялось 16 февраля.

У

крепление связей с предприятиями-партнерами НГТУ, информирование студентов о потенциальных
работодателях и имеющихся вакансиях,
формирование мотивации на трудоустройство – такие задачи обычно ставят перед
собой организаторы подобных событий.
«Ярмарки Вакансий» дают выпускникам
вуза прекрасную возможность для поиска
вариантов трудоустройства и помогают

4

в решении кадровых проблем предприятиям», - подчеркнул ректор НГТУ им. Р.Е.
Алексеева Сергей Дмитриев.
Программа ярмарки включала стендовую
сессию и презентации предприятий-работодателей. В мероприятии приняли
участие такие компании, как ОАО НПП
«Салют», ООО «Военно-Инженерный
центр», Корпорация «Интел», ООО «Борышев Пластик Рус», ГК «Газ», ООО «Газпром
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Трансгаз Нижний Новгород», АО «ЦНИИ
Буревестник» и многие другие. Молодые
политехники получили представление
об отраслевых требованиях к различным
специалистам, выяснили конкретные детали трудоустройства, что позволит им
принять взвешенное решение, куда пойти работать после выпуска. А сотрудники
кадровых служб предприятий представили информацию о своих предприятиях и
вакансиях, провели различные конкурсы
и викторины, что разбавило привычный
формат таких мероприятий.
Анастасия Першова – студентка ИИТММ и
сотрудник Центра Карьеры Университета
Лобачевского– посетила Ярмарку вакансий и решила поделиться с нами своими
наблюдениями. «Ярмарка вакансий НГТУ
схожа с Днями карьеры на факультетах и
ЛЕСТНИЦА

институтах ННГУ им. Н. И. Лобачевского
по своей структуре. А различие заключается в том, что в НГТУ давали возможность
выступить каждому работодателю. У нас в
Университете выступают только новые или
малоизвестные компании, и из-за этого интерес студентов увеличивается. Безусловно,
такие мероприятия, как Ярмарка вакансий,
очень полезны. Студенту не нужно ездить
по разным компаниям, тратить много времени, чтобы пообщаться с работодателем.
Здесь, в один день и в короткие сроки можно захватить большой спектр работодателей и выделить для себя самые интересные
и подходящие».
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Собеседование на
«отлично»

◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА

◙ КОНСУЛЬТИРОВАЛА: АНАСТАСИЯ САВИЧЕВА

Психологи утверждают, что первое впечатление о человеке складывается
примерно за 90 секунд, и обычно в дальнейшем оно не претерпевает значительных
изменений. Поэтому первые 90 секунд на собеседовании очень важны, но если в них
вы не сумели справиться со стрессом и немного ошиблись, не отчаивайтесь! У вас
есть ещё все 40 минут, чтобы произвести хорошее впечатление и понравиться
работодателю. А следующие советы вам обязательно помогут!
Совет №1
Готовьтесь к собеседованию заранее
Прохождение собеседования – безусловный
стресс для кандидата. Это может выбить вас
из равновесия в любую минуту, поэтому очень
многое зависит от того, насколько качественно
вы подготовитесь к собеседованию. Изучите,
какие обязанности ждут вас на новой должности. Заранее придумайте пример для каждой
компетенции, которую вы считаете важной и
значимой, чтобы не тратить время на собеседовании. Если работодатель предлагает представить некоторую должностную ситуацию
и найти пути решения и выхода, то говорите
четко по плану: ситуация→задача→действия→результат. Несомненно, он отметит вашу
подготовленность и умение ориентироваться
в рамках будущих должностных обязанностей.

Если в резюме попался вопрос, в котором вы
приукрасили или указали неправду, то лучше
признайтесь и объясните, почему вы так поступили. Помните, что всё тайное становится
явным, и вы сильно рискуете во время испытательного срока. Не стоит привирать, если
имеется уверенность, что эта работа создана
для вас. Вы обязательно с ней справитесь! А
работодатель всегда оценит вашу честность.

Совет №2
Ведите себя спокойно и естественно

Самое главное – не теряйте уверенности.
Подарите работодателю хорошее
настроение и получите его в ответ!

Совет №3
Не лгите!
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Отвечайте на задаваемые вопросы спокойно и
без раздражения. Говорите по существу, не используйте сложных теоретических рассуждений, так как есть вероятность, что из-за стрессовой ситуации вы сами запутаетесь в них.

Содержание:
3 Психология:

Профориентационный журнал «Лестница»
№3, Март 2017.

Собеседование на «отлично»

4 Своими глазами:

Третья «Ярмарка
вакансий» в НГТУ

Учредитель: Центр карьеры Университета Лобачевского.
Пр. Гагарина, 23\8, каб 103.
Тел. 462-35-30
E-mail: stair_career@mail.ru
Группа «Вконтакте»: https://vk.com/
stairway_to_career
Редакция:

6 Окно в мир:

Работа – не волк, работа – work

8 На чужих ошибках:

Кинорецензии

10 Мастер-

Главный редактор: Виктория Большакова.
Бильдредактор: Надежда Власова
Корректор: Анастасия Гридчина
Обложка: Дмитрий Гуськов
Корреспонденты: Надежда Власова, Анастасия Гридчина, Мария Парамонова,
Анастасия Томилина, Вероника Смертина,
Никита Радченко, Евгения Гутова.
Верстка: Виктория Большакова.
Логотип: Юлия Храмошкина
На обложке: Ксения Орлова
Редакция выражает благодарность доценту
кафедры аналитической химии Павлу
Валерьевичу Мосягину за предоставление
лаборитории для съемок.

класс.
Дресс-код:
С иголочки

Отпечатано в ООО «Палитра НН»,
Нижний Новгород, ул. Минина, 25.

12 Подводные камни:

Тираж: 100 экземляров
Издание распространяется бесплатно

На работу сходить или
дома посидеть?

14 Самообразование:
Нести науку в массы

15 Первые шаги:

Есть ли жизнь после выпуска?

16 День профессии:
Смежные области

ЛЕСТНИЦА

МАРТ 2017

2

Профориентационный журнал Центра карьеры
Университета Лобачевского

№3
МАРТ 2017

ТЕМА НОМЕРА:
ПРОФЕССИЯ
ХИМИК
ОЛЬГА
КАЛЯПИНА:
КАРЬЕРА В
HEINEKEN
ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
В НГТУ
СТРОГИЙ
ДРЕСС-КОД:
УЧИМСЯ
ОДЕВАТЬСЯ
ИННА ДЭВИС:
РАБОТА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
VS ФРИЛАНС
КИНОРЕЦЕНЗИИ
САМООБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ

