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Да здравствует 
сюрприз...
Говорят, что Новый год – пора новых на-

чинаний, новых проектов и перемен. Это 
отличный стимулятор для творчества. Это 
время двигаться вперед и не стоять на месте.  
Так и наша редакция, вдохновившись идеей 
перемен, представляет вам, дорогие чита-
тели, обновленную, расширенную и более 
красочную версию журнала «Лестница». Мы 
приготовили для вас массу сюрпризов. С од-
ним из них вы уже успели познакомиться в 
декабре, когда мы проводили розыгрыш ав-
торских блокнотов. Теперь у нашего издания 
есть свой талисман, свой персонаж (мы бы 
сказали, свое лицо, но тут сложно ☺) – ма-
лыш Тюлеша, который вместе с нами про-
ходит по ступеням карьерной лестницы.  Вы 
удивитесь, насколько он способный малый! 
Ходит мнение, что найти работу по душе 

достаточно сложно. Что для вакансии меч-
ты необходим огромный опыт работы, бес-
конечность умений и навыков, веер из реко-
мендаций и дипломов. Мы готовы развеять 
ваши сомнения. Седьмой номер «Лестни-
цы» посвящен подбору персонала и профо-
риентации. Мы собрали мнения нескольких 
HR-специалистов, которые убеждают нас 
в обратном – мечты об интересной работе 
(тем более, по специальности!) вполне могут 
стать реальностью. Особенно, если вы твер-
до уверены, чем хотите заняться в жизни. Не 
знаете? Не беда! Всегда можно пройти про-
фориентационное тестирование. А мы вам 
подскажем, где ...
Когда-то в Центре карьеры нам сказали от-

личную фразу: «Возможности человека без-
граничны». Однако, мы не всегда осознаем, 
какие возможности нам даны. Так что, при-
глашаем всех в увлекательное путешествие 
по Университету Лобачевского. Мы подгото-
вили для вас Азбуку Университета, где, уве-
рены, даже старшекурсники смогут найти 
для себя кое-что любопытное. Если же вы 
только планируете поступать в этом году, 
что ж, хватайте номер «Лестницы», собирай-
те товарищей и добро пожаловать на День 
открытых дверей! Здесь вы познакомитесь со 
студентами, преподавателями, самой атмос-
ферой студенчества. И может быть, не захо-
тите ее покидать! Желаем вам удачи во всех 
начинаниях! ☺
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На обложке:

Представляем вам Тюлешу –персонажа на-
шего журнала. Он ест бизнес-ланч из рыбы, 
больше любит бабочки, но вынужден носить 
галстуки, ненавидит акул бизнеса, считает 
своего начальника полным моржом, предпо-
читает арктический кофе. Завидует морским 
котикам, ведь у них же ластки =)



Содержание:

3ЗИМА 2018ЛЕСТНИЦА

8 Своими глазами: 
Hackaton 2025 в Москве

18 Своими глазами: 
Центр занятости населения Дзержинска

5 Своими глазами: 
«Мир спорта: ум и сила»

10 Своими глазами: 
Науч-поп фестиваль «42»

14 Окно в мир: 
Экскурсия в компанию «РусВинил»

20 Инициатива: 
АСК «Кампус»

12 Из первых уст: 
Интервью со специалистами 
по подбору кадров

24 На своем опыте: 
Профориентационный тест

Тема номера: 
Специалист по подбору кадров

3 Своими глазами: 
Профориентационная игра 
«Траектория»

16 Из первых уст: 
Интервью с Софьей Исаковой, 
Директором HeadHunter в Поволжье

22 Первые шаги: 
Дарья Ханькевич, молодой HR

26 Азбука университета: 
Знакомимся с ННГУ ☺

30 На своем опыте: 
Строим свою «Траекторию»

34 Подводные камни: 
Планирование

35 Психология: 
Преодолеваем страх выступать на 
публике

36 Мастер-класс: 
Создаем проект

38 Минутка истории: 
Резюме Эйнштейна, Ремарка и 
Ломоносова

40 Лаборатория: 
Всероссийская научная акция

42 Люди искусства: 
Анна Сеничева, автор стихов

44 Кинокарьера:
 Фильмы о профессиях и не только

46 Взрослый мир:
Ищем вакансии

47 Библиотека кадровика:
Что есть на книжной полке у HR?

 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

 АБИТУРИЕНТУ

 МАСТЕР-КЛАСС

 ГЕРОИ



ЛЕСТНИЦАЗИМА 20184

Старт: выбор профессии
В игре, как и в жизни, каждому школьнику необходи-
мо сделать выбор направления подготовки в бакалав-
риате. Те, кто еще сомневается насчет будущей про-
фессии, получили возможность поменять профиль 
– в магистратуре.  После получения «дипломов» ре-
бята могли устроиться на работу и применить полу-
ченные знания в технологическом процессе ведущих 
работодателей региона. 
Будущим абитуриентам на выбор предоставили ши-
рокий спектр специальностей, ведь в «Траектории» 
участвовали почти все факультеты и институты Уни-
верситета. Выбрал направление? Нашел себя в спи-
сках «первокурсников»? Игра началась!

По ту сторону игры
Наша редакция заглянула в аудитории, чтобы узнать, 
какие испытания представители факультетов приго-
товили для участников и как им удалось справиться 
с заданиями!
Аудитория Института филологии и журналистики 

перевоплотилась в настоящую ТВ-студию: новостная 
заметка написана, ведущие готовы, оператор на ме-
сте. Камера, мотор – поехали! Какую журналистскую 
профессию выбрать: выпускающего редактора или 
ведущего новостного эфира? А может, примерить на 
себя обе роли? Ребята воспользовались этой возмож-
ностью! «Участники выбрали тему заметки, приду-
мали событие и его героев, написали телевизионный 
текст и прочитали его на камеру. Были ошибки, но 
куда же без них!» – поделилась впечатлениями Та-
тьяна Евгеньевна Новикова, преподаватель кафедры 
журналистики ИФИЖ.
Два шага вправо по коридору – и вот мы уже чувству-
ем запах химических веществ, слышим шипение го-
релки, видим батарею пробирок и колб на столах. А 
за столами – люди в белых халатах… Кто это и что 
они тут делают? Это будущие студенты Института 
биологии и биомедицины проводят опыты: получа-
ют искусственную клеточку Траубе и осваивают мо-
лекулярную кухню. Вы умеете готовить апельсино-
во-малиновые спагетти? А вот ребята научились!

Траектория – уверенный 
шаг к успеху

Что такое ТРАЕКТОРИЯ? В физике это непрерывная линия, которую описывает точка при 
своём движении… Да, такое понятие существует! Но в этот раз речь пойдет не о науке, а о 
профориентационной деловой игре для старшеклассников, которая состоялась 16 декабря на 
базе Университета Лобачевского. «Траектория» разработана Центром карьеры ННГУ Н.И. 
Лобачевского. Это отличная возможность для каждого школьника понять, в какой именно 
сфере научного знания он хочет развиваться. Как осуществить грамотный профессиональный 
выбор? Более 280 десятиклассников школ Нижегородской области приняли участие в деловой 
игре, чтобы найти ответ на этот актуальный вопрос. Получилось ли у них это сделать? 

Давайте посмотрим!

◙ ФОТО: ДМИТРИЙ ГУСЬКОВ◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА
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В другой аудитории какой-то шум… За круглыми 
столами происходит бурное обсуждение вопросов. 
Что такое профессиональное самоопределение? Как 
помочь Игорю, вымышленному персонажу, с выбо-
ром профессии? На что обратить внимание, чтобы 
не ошибиться? Схемы, тактики, варианты, коллектив-
ное принятие решения – ребята, «поступившие» на 
Факультет социальных наук, на время игры преврати-
лись в настоящих психологов. 
Вырастить за 45 минут вне лаборатории целый кри-
сталл – не проблема! На физическом факультете «сту-
денты» изучают процесс кристаллизации, наблюдая 
через микроскоп рост нового вещества, знакомятся с 
его структурой, химическими и физическими свой-
ствами и делают заметки на будущее – а вдруг через 
пару лет они станут студентами именно этой кафе-
дры? 

Сложное решение
Выбрать будущую профессию – задача для современ-
ного активного и любознательного школьника, мяг-
ко говоря, совсем не простая. Особенно, если в нем с 
детства воспитывают стремление развиваться сразу 
в нескольких сферах. Чтобы сделать процесс выбора 
будущей карьеры проще и эффективнее, необходи-
мо найти себе в этом деле квалифицированных по-
мощников. И такими помощниками должны стать 
родственники и учителя. Именно поэтому в рамках 
деловой игры «Траектория» проводятся тренинги 
для школьных психологов, классных руководителей 
и родителей старшеклассников. С помощью Ирины 

Александровны Анисимовой, кандидата социологи-
ческих наук, ведущего специалиста по организаци-
онно-методическим вопросам Центра карьеры ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, они узнали, как помочь ре-
бенку с выбором профессии, каким вопросам необ-
ходимо уделить большее внимание, развитием каких 
компетенций стоит заняться в ближайшем будущем.  

Работа – это серьезно!
Дипломы об окончании образования торжественно 
вручены, а значит, пора получать профессию мечты! 
Приволжский окружной медицинский центр, ИПФ 
РАН, Intel, НИИРТ, Представительство МИД России 
в Нижнем Новгороде, «Интерфакс-Поволжье», Па-
лата адвокатов Нижегородской области и другие ра-
ботодатели-участники игры познакомили ребят с на-
правлениями работы и основными специальностями. 
Представители компаний придумали для участников 
кейсы – задания, приближенные к реальным усло-
виям производства.  Ведь чтобы получить заветную 
должность, базовых знаний, полученных в универси-
тете, недостаточно. Необходимо соответствовать об-
разу идеального сотрудника и уметь применять зна-
ния на практике. 
5 часов интенсивной работы почти без перерыва – вы-
держать такую нагрузку сможет не каждый. Но стар-
шеклассники справились! К тому же, во время игры 
каждый участник смог самостоятельно продумать 
свою траекторию профессионального успеха. А луч-
шие игроки были награждены грамотами и памятны-
ми призами.



◙ ВАЛЕНТИНА ТИХОМИРОВА
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В конференц-зале нижегородской редакции «Российской газеты» необычайно многолюдно. 
За круглым столом собрались представители не только разных профессий, но и разных 
поколений: журналисты, социологи, тренеры, спортсмены. У   каждого  заготовлено  
множество непростых, но интересных вопросов для главных героев встречи – двух 
талантливых школьников, 15-летней Екатерины Гольцевой и 14-летнего Даниила 
Ганюшкина. Несмотря на молодой возраст, ребята успели достичь выдающихся успехов 
в спорте. Катя стала призером международных соревнований по шахматам, а Даня 
тренируется в юношеской сборной хоккейного клуба «Торпедо». 

Большую роль в судьбе спортсменов сыграл образо-
вательный центр «Сириус», в котором проводятся те-
матические смены для талантливой молодежи со всей 
России. О том, как выбрать свой профессиональный 
путь, что необходимо делать, чтобы достичь успеха, 
и каковы планы на будущее, ребята поделились с экс-
пертами «Круглого стола»: Александром Сысоевым,  
директором нижегородского филиала «Российской 
газеты», Владимиром Лапыриным, руководителем 
ООО «Издательства «Биржа», Сергеем Борисовым, 
директором экспертного центра «Мера», и Юлией 
Сотниковой, руководителем центра спортивной под-
готовки Нижнего Новгорода. 
В ходе Круглого стола поднимались разные темы: не-
справедливость и соперничество во время игры, со-
бытия в Перми, отношение к профессиональной дея-
тельности и к неизбежным в их карьере проигрышам. 
И надо сказать, что ребята проявили себя с лучшей 
стороны, отвечая на серьезные вопросы экспертов. 
Так, Катя и Даня удивили своим чутким и осознанным 
отношением к трагедии в Перми, где произошла пе-

И ум, и сила
◙ ФОТО: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

рестрелка в школе. Модератор Александр Владимиро-
вич спросил ребят, что они почувствовали, как к этому 
относятся и как избежать травли в школе. Спортсмены 
отметили, что такого быть не должно: людям следует 
быть добрее и следить за тем, что они делают другим, 
а школам необходимо стать безопаснее. Также в каче-
стве одной из причин трагических событий Катя на-
звала травлю в учебном заведении – это действительно 
могло спровоцировать происшествие.
Ребята, беседуя об оппонентах и жульничестве в спор-
те, единогласно отметили: «Соперник – не враг. Мож-
но вести противостояние в игре, но в жизни разногла-
сий нет». Владимир Лапырин поинтересовался, как 
можно совместить соперничество и дружбу. 
Катя: «Необходимо отстраняться во время игры. Даже 
если играешь с друзьями, необходимо понимать, что 
соревнуешься с соперником. Именно с соперником, а 
не с врагом». – И честно добавила: «Главный соперник 
– это я сама. Но если соперник жульничает, я об этом 
сообщу. Сама  так поступать не буду».
Даня: «Нас учат, что любая агрессия на поле должна 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
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оставаться на поле. Злость я почувствовал года 4 назад. 
Я защитник, но это необходимо всем одинаково. Когда 
проигрываем, нужно разозлиться на себя, на соперни-
ка. И если тебя пихнули, можно и ответить в рамках 
правил. За своих мы всегда вступаемся».
У любого профессионального спортсмена в жизни 
бывают не только победы, но и поражения. Ребята 
по-разному относятся к такому исходу игры. По сло-
вам хоккеиста, он старается не принимать это близко к 
сердцу. Если матч проходит на домашнем поле, лучше 
всего прийти домой и отдохнуть. Что касается Кати, 
она старается не переживать долго. Юная шахматист-
ка понимает, что ответственность за поражение лежит 
исключительно на ней, но перед следующей партией 
нельзя «расклеиваться», а наоборот, необходимо со-
браться. Поэтому Катя старается развлечь себя. Полез-
ным для ребят оказалось мнение Юлии Сотниковой: 
«Любое поражение – это опыт. Нужно с честью выхо-
дить из сложившейся ситуации, делать выводы и идти 
вперед». 
После дискуссии мы решили пообщаться с Катей и 
Даней и узнать об их впечатлении от встречи, а также 
задали несколько личных вопросов.
Лестница: Катя, Даня, спасибо за участие в кру-
глом столе. Для начала хотелось бы спросить: как 
вам такой формат общения? Вы бы хотели еще раз 
принять участие в подобной беседе? 
Д: Да, это было хорошо, я бы хотел еще раз прийти и 
пообщаться с экспертами. В общем, мне все понрави-
лось.
К: Мне было очень интересно участвовать в круглом 
столе. Это намного лучше, чем стоять перед видеока-
мерой. Я бы с удовольствием пришла еще раз.  
Л.: Есть ли такие вещи, которыми вы жертвуете, 
помимо свободного времени?
Д: Да, конечно. Например, это учеба в школе. Мы ча-
сто пропускаем уроки, и нам будет тяжелее сдавать 
экзамены. 
К: Да, я согласна с Даниилом. Школа нужна, но этим 
и жертвуем. Действительно, экзамены будет сложнее 
сдать, но мы будем стараться и, я думаю, справимся. 
Л.: Сегодня вы – востребованные спортсмены. В бу-
дущем в университет планируете поступать? Ты, 

Катя, учишься в школе с медицинским уклоном, 
например...
К: На самом деле я далека от медицины! Я пока не 
знаю, в какой университет идти. Но я планирую учить-
ся дальше.
Д: Да, мне бы хотелось поступить в институт. Успеем 
еще сделать свой выбор. 
Л.: Насчет ваших интересов: есть ли такие виды 
спорта, помимо хоккея и шахмат, которыми вы ув-
лекаетесь?
Д: У нас хоккей – командный спорт, и есть много по-
хожих видов: баскетбол, футбол... Мы также много 
играем в настольный теннис и ручной мяч. Мы вообще 
много во что играем!
К: Шахматисты на самом деле очень спортивные люди. 
И мы тоже любим теннис, плавание, футбол. Я люблю 
все эти виды спорта. 
Л.: Кто еще вас поддерживает, помимо семьи?
Д: В основном, нас поддерживают тренер и друзья. 
Преподаватели нас понимают, дают отчитаться по 
предметам.
К: Друзья всегда помогают!
Л.: Есть ли у вас какие-нибудь советы будущим 
спортсменам, которые только начинают свой 
путь? Может, есть какие-то секреты успеха?
Д: Я думаю, надо быть увереннее в себе, и тогда все по-
лучится!
К: Я хочу посоветовать: если у тебя что-то не получает-
ся, нельзя останавливаться. Надо идти дальше!
Юные нижегородцы, интересующиеся наукой, спор-
том и искусством, не раз становились участниками 
специальных программ «Сириуса». В декабре гостями 
редакции «Российской газеты» были музыкант Владис-
лав Пименов ишн физик Артем Коновалов. Круглый 
стол «Мир спорта: ум и сила», прошедший в середине 
января, стал вторым в серии материалов о талантли-
вой молодежи нашего региона. Кто же станет следую-
щим? Узнаем совсем скоро! Уверены, что многие, даже 
те, кто уже давно закончил школу, смогут найти в этих 
материалах что-то интересное и полезное. Например, 
секреты успеха юных дарований. 
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27 и 28 января проходил форум разработчиков Hackathon 2025, приуроченный ко Всемирной 
универсальной выставке ЭКСПО, которая пройдет в 2025 году. Место проведения этого 
мирового события пока неизвестно. Один из кандидатов – столица Урала – Екатеринбург, 
в котором совсем скоро начнется масштабная подготовка. Планируется постройка 
целого квартала, оснащенного по последнему слову техники. При чем здесь Hackaton? Цель 
мероприятия – поиск талантливых специалистов и авторов инновационных идей для 
создания Города Будущего. Наш корреспондент Никита Радченко представил на форуме 

собственный проект и подготовил небольшой репортаж.

◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

Через неделю после подачи заявки на 
Hackathon 2025 я и Алена Гущина, мой то-
варищ по проекту, узнали, что форум будет 

проходить в Сколково – инновационном много-
функциональном центре в Москве. Здание представ-
ляет собой футуристическое сооружение. Больше 
всего мне понравился актовый зал, построенный в 
зеркальном шаре на шести балках посреди центра. 
Мы действительно приехали не с пустыми руками: 
дома мы вели работу над проектом по восстановле-
нию обеднённых и истощённых почв при помощи 
биопрепарата «Восход». 
Мы подошли к стойке регистрации, где нас встрети-
ли организаторы. Они выделялись своими красны-
ми свитшотами (у участников Конкурса они были 

Проектировать завтрашний 
день

синие, а у участников IT- Hackathon – фиолетовые). 
После знакомства со старшими товарищами, менто-
рами, экспертами и фасилитаторами (так называют 
помощников в определенной профессиональной 
области) мы приступили к подготовке к Конкурсу. 
Участники обменивались опытом, разрабатывали 
технологические идеи и воплощали их в жизнь, за-
канчивали уже начатые проекты. В течение двух 
дней мы успели пообщаться с советником Прези-
дента РФ Германом Сергеевичем Клименко, также 
форум посетил заместитель председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Владимирович Дворкович. В 
последний день Хакатона все участники выступили 
с презентациями проектов перед руководителями 
различных государственных компаний и коммер-

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ



ЛЕСТНИЦА

ческих организаций. В качестве экспертов в направ-
лении «Экология», где мы специализировались, 
были приглашены Елена Горохова, исполнитель-
ный директор зеленого агентства «Велес», и Евгений 
Ганшин, представитель компании «Aerostate». Они 
дали несколько советов и рекомендаций, как улуч-
шить и развить проект. 
Помимо меня и Алены, из Университета Лобачев-
ского приехали аспирант ИИТММ Евгений Васи-
льев с проектом «RadiCloud - создание SaaS системы 
для визуализации КТ и МРТ томограмм на любых 
устройствах», а также студенты бакалавриата ИИТ-
ММ Сергей Блинцов, Владислав Заиграев и Даниил 
Романов с проектом «Системы мониторинга движе-
ния общественного транспорта». Женя Васильев по-
делился своими впечатлениями от форума.

Лестница: Женя, почему ты решил поехать на 
Hackathon 2025?
Евгений Васильев: Я подал заявку по двум причинам: 
во-первых, я ни разу до этого не участвовал в данном 
форуме, а во-вторых – я никогда не был в Сколково. 
Я рад тому, что прошел в финал и получил возмож-
ность посетить это молодежное мероприятие. 
Д: Какую пользу ты получил от участия в форуме?
ЕВ: Hackathon в Сколково стал для меня абсолютно 
новым опытом: я считал, что за два дня реализовать 
идею практически невозможно. Однако атмосфе-
ра передовых технологий вокруг и дух соперниче-
ства дали толчок для создания прототипа, который 
заинтересовал жюри и произвел положительное 
впечатление. После презентации к нашей команде 
подходили члены жюри, беседовали о развитии и 
коммерциализации нашего проекта, мы приобре-
ли новые контакты не только в Сколково, но и за его 
пределами.
«Мероприятие мне очень понравилось! Наша ко-
манда выступила идеально, но, к сожалению, побе-
дить там было очень и очень сложно», – утверждает 
Сергей Блинцов, еще один участник форума от Уни-
верситета Лобачевского. – «Но мы не расстраиваемся 
и уже полным ходом готовимся к конкурсу Microsoft 
Imagine Cup, который пройдет в начале марта этого 
года». 
Кроме инновационного центра Сколково форум 
Hackaton 2025 проходил еще на двух площадках: 
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Всего было 
представлено 125 проектов. Команды представляли 
инновационные решения для десяти перспективных 
направлений: медицина, образование, транспорт, 
экология, культура, строительство, технологии, ри-
тейл для города, безопасность, энергетика. Победи-
телями стали 7 проектов, которые поделят между 
собой призовой фонд конкурса – 1 000 000 рублей на 
развитие своих идей. Смогут ли ребята реализовать 
свои решения на практике, мы узнаем уже совсем 
скоро. Когда комитет по организации EXPO примет 
решения, какой адрес будет у Города Будущего. 
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Роботы, лекции, татуировки
◙ ДАНИЭЛА СЛЕПНЁВА ◙ ФОТО: NIGHTPARTY

10 февраля Парк Науки ННГУ «Лобачевский Lab» открыл свои двери для всех желающих 
окунуться в мир науки и Вселенной. Это первое крупное мероприятие в новом помещении. До 
этого фестиваль проходил в стенах нашего Университета. 

Участников было много, о чем говорила 
бесконечная очередь в гардероб. Судя по 
потоку людей, все ждали чего-то космического 

и волшебного. И неудивительно: повсюду царила 
невероятная атмосфера.
Большой холл на первом этаже делился на две зоны: 
шесть научных мастер-классов с одной стороны 
и детский лекторий с другой. На одной из стоек 
можно было увидеть Эйфелеву башню, пластиковые 
бутылочки, уменьшенные копии частных домов и даже 
скульптуру человека. Особенность вещей в том, что все 
они были напечатаны на 3D-принтере. Специалисты с 
гордостью рассказывали о возможностях чудо-техники 
и её использовании в промышленных масштабах. 
Нашлось занятие и для самых маленьких – они могли 
изучить научные экспонаты от парка чудес «Галилео», 
например, впечатлительное торнадо в бутылке. Также 
детям предлагалось собрать фигуру из кусочков бумаги 
(в науке этот процесс называется «танграм»), решить 
задачу при помощи решетки Перельмана и ощутить 
себя экспертом-криминалистом: определить значение 
татуировки и увидеть отличия настоящих денежных 
купюр от поддельных под микроскопом. На другой 
половине площадки проходили детские лектории, 
удивляющие фактами из биологии, лингвистики и 
психофизиологии даже самых взрослых участников. 
На втором этаже проходили лектории, которые 
пользовались большой популярностью. Обстановка 

была поистине космической: темные стены и лампы, 
похожие на звезды. Создавалось ощущение, что 
слушатели  находятся в открытом космосе.   Окружающая 
атмосфера располагала к новым знаниям. Здесь можно 
было послушать об истории истребительной авиации 
или о формировании нейронных сетей. За самый 
интересный вопрос лектор вручал подарки: книги, 
термокружки и футболки от спонсоров.
Информационными спонсорами фестиваля выступили 
городская интернет-газета The Village Нижний Новгород 
и телеканал «СТС». Для ценителей художественной 
литературы была организована книжная ярмарка, где 
каждый мог приобрести понравившееся произведение.
«В День Российской науки – проверь свою картину 
мира!» – таким лозунгом встречал третий этаж Парка 
науки ННГУ. Проверить свои знания в разных областях 
науки участники могли в рамках международной 
акции «Открытая лаборатория». Эту встречу проводил 
директор НИФТИ ННГУ и научный руководитель 
Парка науки ННГУ – Владимир Чувильдеев. Участников 
ждали задания, сюрпризы и увлекательная программа. 
На площадках фестиваля можно было встретить разных 
людей: от мужчин в деловых костюмах до девушек с 
дредами и походным рюкзаком. Маленькие слушатели 
были внимательны и заинтересованы не меньше самых 
мудрых профессоров науки. И всех под одной крышей 
объединил научный фестиваль «42»!
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Юлия Кошелева, 
менеджер по подбору кадров ПАО 

«Мегафон»

Меня привлекает эта деятельность, потому что 
она связана с людьми. Это общение с разными 
поколениями, имеющие свои взгляды на жизнь. 
Вы получаете возможность развиваться вместе с 
миром вокруг, постоянно узнавать  что-то новое из 
разных сфер. Моя работа – подбор IT-специалистов, 
инженеров, аналитиков, коммерсантов и т.д. Поэтому 
Вам необходимо  быть подкованным в каждой 
сфере деятельности, если хотите стать менеджером 
по персоналу. Также надо быть общительным, 
легко заводить знакомства и в какой-то степени 
быть стратегом. В Нижнем Новгороде тяжело 
находить специалистов-универсалов. Если говорить 
о тенденциях, то, на мой взгляд, использование 
геолокации в поиске кандидатов и появление 
ботов считаются наиболее востребованными на 
сегодняшний день. Мы каждый день изучаем новые 
технологии в подборе кадров (сейчас пробуем 
применить чат-боты), обмениваемся опытом 
с коллегами. Также в мои обязанности входит 
общение с заказчиками, проведение собеседований, 
организация трудоустройства, отчетность и 
аналитика, взаимодействие с вузами и т.д. Важно 
общаться с людьми разных мировоззрений. Можно 
найти себе наставника или просто наблюдать за 
окружающими.

Менеджеры по персоналу и рекрутеры – это люди, без которых нельзя обойтись ни одной 
компании. Они обеспечивают оптимальный состав и работоспособность любой организации. 
Несмотря на их востребованность, мы мало знаем о данной профессии и часто ассоциируем 
с понятиями «подбор кадров» и «собеседование». В чем еще квалифицированы менеджеры и 
рекрутеры, какими навыками должен обладать специалист по персоналу и какие тенденции 
существуют в HR-сфере – эти и другие вопросы мы задали 4-м представителям разных 

компаний, чтобы больше узнать о тонкостях их работы.

Наталья Лазарева, 
менеджер по подбору персонала ОАО 

«Нижфарм»

Я работаю менеджером по подбору персонала всю 
жизнь, хотя сначала хотела стать биологом. Тогда 
появилось направление «рекрутинг», и меня это за-
интересовало. Думаю, это мое призвание. В ОАО 
«Нижфарм» я работаю пятый год. Помимо основных 
обязанностей мы способствуем расширению профес-
сионального «горизонта» всего коллектива. Я анали-
зирую причины увольнения сотрудников, организую 
мероприятия в вузах и практики студентов. Считаю, 
что хорошему специалисту надо знать методы поис-
ка и подбора персонала, владеть техниками прове-
дения собеседования и навыками коммуникации, а 
также иметь чувство юмора. Данная профессия была 
и будет востребована всегда, потому что она обладает 
спецификой, а это важно для эффективного поиска 
кандидатов. Площадкой для этого служат порталы 
для поиска вакансий, социальные сети, наш корпора-
тивный портал, кадровые агентства, сотрудничество с 
вузами. При этом мы используем разные инструмен-
ты, в зависимости от категорий должностей. Что ка-
сается тенденций, то я назову следующие: HR анали-
тика, работа с талантами и диджитализация. Даже 
если Вы эксперт в своей сфере, надо все равно разви-
ваться. Необходимо быть в курсе мировых трендов, 
уметь применять новые технологии. Что я могу посо-
ветовать? На Вашем пути будет много самых разных 
кандидатов. Научитесь видеть их профессиональным 
взглядом, чтобы достойным открывать дорогу в Вашу 
компанию. Главное в любой работе – получать удо-
вольствие от того, что Вы делаете! 
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◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Анастасия Гусева, 
специалист по рекрутингу HARMAN

В сфере рекрутинга, а особенно в IT-рекрутинге, вы-
сокая конкуренция. Постоянно необходимо переучи-
ваться, отказываться от старых технологий и изучать 
новые, чтобы быть востребованным. Здесь важен ре-
зультат, он всегда хорошо виден, и это помогает не 
потерять цель из виду и почувствовать себя победи-
телем при ее достижении. Мне нравится то, чем я за-
нимаюсь, потому что мало какая профессия позволя-
ет знакомиться с таким количеством людей. Сегодня 
HR сфера становится более технологичной. Автома-
тизация первичного отбора резюме, телефонное ин-
тервью с ботами – это уже реальность. Одновременно 
с автоматизацией вырастают требования к квалифи-
кации HR менеджеров, что, в общем-то, объяснимо. 
Сегодня наиболее востребованы 2 типа специали-
стов: новички с горящими глазами и профессионалы 
с глубокими знаниями в узкой сфере. Наиболее важ-
ными навыками для меня являются умение не терять 
энтузиазм и любовь к людям (здесь подразумевает-
ся уважение, тактичность). Специфика в рекрутин-
ге, конечно, есть. Она определяется тем, насколько 
специалист разбирается в данной области, умеет ли 
поддерживать разговор на профессиональном языке 
и т.д. Найти классного кандидата можно где угод-
но, главное, не переставать искать. Поэтому набор 
инструментов здесь огромный. Формально я только 
подбираю персонал, однако существует множество 
задач, которые тесно связаны с моей профессией. Я 
участвую в разработке процедуры адаптации новых 
сотрудников, придумываю мерч (прим.: продукция 
с символикой компании), участвую в организации 
первого профессионального митапа (прим.: нефор-
мальная встреча специалистов) в Нижнем Новгороде 
и т.д. Совершенствование специалиста идет посто-
янно. Я бы посоветовала выделить для себя несколь-
ко профессионалов и смотреть за их деятельностью 
(читать публикации, блоги, книги). Еще можно ана-
лизировать опыт управления персоналом компа-
ний-трендсеттеров.

Татьяна Гражанкина, 
менеджер по подбору персонала ПФО ПАО 

«Промсвязьбанк»

Мне всегда интересно общаться как с руководителя-
ми компаний, так и непосредственно с кандидата-
ми на различные вакансии. Я работала в кадровом 
агентстве, в крупной производственной компании, 
теперь – в банке. На каждом месте я приобретала но-
вые навыки. Должность здесь требует быстрого и эф-
фективного решения сложных задач, и я выполняю 
их с радостью. Успешному менеджеру по подбору 
персонала необходимо обладать такими навыками, 
как работа в условиях многозадачности, деятель-
ность в команде и умение расставлять приоритеты. 
Также я хотела бы выделить навыки коммуникации, 
потому что для меня именно это условие приобрета-
ет ключевую роль. Необходимо не просто грамотно 
говорить, но и уметь слушать и слышать собеседни-
ка. Нынешние тенденции в HR- сфере, на мой взгляд, 
неразрывно связаны с бурным развитием в современ-
ном мире IT-технологий. Скайп-собеседования, по-
иск персонала по социальным сетям, онлайн-обуче-
ние сотрудников, в передовых компаниях есть даже 
роботы, которые обзванивают кандидатов и пригла-
шают на собеседования – все это является отраже-
нием времени. При работе я использую различные 
инструменты, и они отличаются в зависимости от 
уровня и целей позиции, на которую я веду поиск. 
Это может быть что угодно: социальные и профес-
сиональные сети, рекрутинг по рекомендациям, тот 
же «хэдхантинг». Если удается грамотно сочетать вы-
бранную технику и отбор кандидатов, то место полу-
чает лучший. Естественно, в крупных компаниях Вы 
можете иметь невероятные возможности и получить 
хороший опыт, так как задачи здесь интереснее и от-
делы по персоналу больше. Поэтому начинайте изу-
чать профессию уже в период обучения – приходите 
на стажировки и практики. Успеха можно достичь 
лишь в той сфере, в которую Вы будете вкладываться 
с неподдельным интересом.



◙  МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Совсем скоро стартует одно из самых масштабных мероприятий Центра карьеры – 
«Ярмарка вакансий в гостях у работодателей». Студенты смогут отправиться на экскурсии 
в ведущие компании Нижегородской области, узнать больше о своей будущей специальности 
и пообщаться с представителями отделов по подбору кадров напрямую. А пока готовится 
расписание поездок, вспомним о об одной из интересных и необычных экскурсий прошлой 
осени, на которой удалось побывать нашему корреспонденту. Мария Парамонова вместе с 
выпускниками Кстовского нефтяного техникума посетила завод «РусВинил» и поделилась с 

нами своими впечатлениями. 

ООО «РусВинил» – российско-бельгийское 
предприятие по производству поливинилхлорида 
(ПВХ), расположенное в Кстовском районе 
Нижегородской области. Учредители данного 
совместного предприятия – компания СИБУР, 
крупнейший нефтехимический холдинг России, и 
группа Solvay. «РусВинил» – молодое производство, 
работает с 2014 года. Завод отличает совершенно 
новое оборудование и передовые технологические 
разработки. Высокая степень компьютеризации 
и автоматизации помогает сделать производство 
более точным и избежать риска ошибок в связи с 
антропологическим фактором. 
Экскурсия началась со встречи с ведущими 
специалистами и генеральным директором 
компании.  «РусВинил» помогает нам развиваться не 
только с профессиональной и технологичной точки 
зрения, но и в личностном плане», – говорит Виктор 
Соловьев, ведущий инженер по электронике, – 
«Мы общаемся с представителями иностранных 
компаний, часто проводим открытые конференции, 

ЛЕСТНИЦАЗИМА 201814

поэтому нашим специалистам необходимо знание 
нескольких языков».
После приветственной речи ребятам предложили 
разделиться на две группы. Одна из них отправилась 
к макету завода, где ведущий специалист по 
подготовке технической документации рассказал об 
устройстве предприятия, правилах безопасности, 
о производственных процессах. Вторая группа 
посетила лабораторию, в которой проверяют готовые 
образцы ПВХ, а также продукты промежуточных 
этапов производства, чтобы избежать брака. «На 
каждую пробу дается два часа, для того, чтобы 
избежать ошибки из-за человеческого фактора. В 
основном, специалист следит за тем, как работают 
приборы, загружает материал и ждет», – рассказала 
нам Анастасия Белохлебова, ведущий специалист 
лабораторных исследований.
Помимо нужд производства, лаборатория 
занимается частными заказами. Здесь есть большой 
исследовательский блок, в котором ведутся 
разработки для компаний-сотрудниц.

◙  ФОТО: VK.COM/CLUBRUSVINYL

ОКНО В МИР

Курс на успех



ЛЕСТНИЦА

После лаборатории всех ребят снова собрали вместе, 
и дружной гурьбой мы направились в автобус. 
Экскурсию продолжила поездка  по комплексу. 
Внимательно выслушав инструктаж по технике 
безопасности и получив индивидуальные средства 
защиты,  участники отправились в путь. Что тут 
говорить, производство – дело опасное.
Мощность комплекса – 330 000 тонн в год 
производства суспензионного ПВХ, 300 000 тонн 
эмульсионного ПВХ и 225 000 тонн каустической соды. 
Промышленная зона подразумевает дистанционное 
управление процессами из головного корпуса, все 
программы для этого пишут специально обученные 
люди. Они совмещают в себе знания физики, химии, 
математики и программирования. Конечно, здесь 
есть люди, которые контролируют работу каждого 
комплекса. На территории всем необходимо ходить 
только в специальной одежде и обуви, а также всегда 
носить каску и защитные очки. 
Готовые материалы отправляются к конечной цели 
по железнодорожным путям, автомобильными 
дорогами до Дзержинска, куда прибывают баржи 
для дальнейшей транспортировки.
«Производство «РусВинил» отличается тем, что оно 
циклично. Это существенно сокращает количество 
отходов от производства и, как следствие, не вредит 
экологии», – рассказывает Александр Липатников, 
проводивший экскурсию.
Что касается главного вопроса – как же попасть 
на такое слаженное производство,   хороший 
способ – прохождение практики и стажировки, 
после которой вам могут предложить постоянное 
место в компании. Вы получите настоящий проект 
для исследований и доработки, будете полезны 
производству, и, если проявите себя должным 
образом, у вас появится шанс стать частью команды.
«Я закончил специалитет Химического факультета 
Университета Лобачевского», – рассказывает 
сотрудник предприятия, Андрей Варварин. – 
«Я понимал, что найти работу без опыта будет 
проблематично, поэтому на четвертом курсе я начал 
совмещать учебу и работу на предприятии «ХОМА».  
Потом я подал резюме на «РусВинил» на портале 
«HeadHunter», на него откликнулись и я очень этому 
рад. Думаю, что здесь открывается намного больше 
перспектив. Теперь я – оператор дистанционного 
пульта управления. Советую студентам, которые, 
как и я недавно, ищут свой путь, поставить перед 
собой конкретную цель и двигаться, искать любые 
пути и возможности для развития».
Отметим, что «РусВинил» давно сотрудничает 
с Университетом Лобачевского. Студенты 
химического факультета регулярно проходят 
производственные практики и стажировки в 
лабораториях предприятия. Также «РусВинил» 
активно принимает участие в различных 
мероприятиях Центра Карьеры ННГУ.
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◙  ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Поиск работы – дело непростое. Необходимо 
точно оценить свои карьерные ожидания, 
понять, какие навыки и умения вы готовы 
предложить работодателю, познакомиться с 
рынком труда и найти толковое объяснение, 
почему вы хотите работать именно 
на этой позиции. И не стоит забывать, 
что существенными факторами успеха 
являются хорошо составленное резюме и 
качественная подготовка  к   собеседованию. 
Как же не наделать ошибок при выборе 

профессионального будущего? Вот уже 18 лет портал HeadHunter помогает соискателям 
не только найти работу мечты, но и подготовиться к выходу на рынок труда. О том, как 
творится «карьерная магия», какие задачи сегодня стоят перед специалистами по подбору 
кадров и почему стоит задумываться о профориентации в раннем возрасте, рассказывает 

Софья Исакова, Директор HeadHunter в Поволжье. 

Лестница: Софья, расскажите, пожалуйста, как ра-
ботает портал hh.ru? Как происходит размещение и 
ранжирование вакансий? 
Софья Исакова: За размещение вакансий у нас полно-
стью отвечают работодатели, но, тем не менее, любой 
контент на нашем сайте модерируется. Администраторы 
сайта могут корректировать текст вакансии, ее название, 
территорию, если они указаны неверно. Стоит отметить, 
что объявления на сайте HeadHunter могут размещать 
только актуальные работодатели. Непроверенные ком-
пании мы на наш портал не пускаем. Ранжироваться ва-
кансии могут в зависимости от того, в каком городе, на 
какой территории вы их смотрите, или как работодатель 
захотел их выделить. Если в какой-либо компании необ-
ходимо срочно закрыть позицию, можно воспользовать-
ся специальными инструментами из премиум формата, 
и тогда это объявление будет показываться пользовате-
лям наверху списка. У соискателя есть возможность ран-
жировать вакансии под свои требования в зависимости 
от настроек расширенного поиска: например, по ключе-
вым словам, по профессиональной области, по терри-
тории, по сроку работы, по требованиям – как угодно. 
Кроме того, у нас есть ряд категорий пользователей, для 
которых вакансии показываются отдельно. Например, 
позиции, доступные для соискателей с ограниченными 
возможностями, и работа для подростков от 14 лет. Та-
кая метка появилась совсем недавно – осенью 2017 года. 
Сейчас мы активно рассказываем о ней работодателям, 
и количество таких вакансий растет. 
Л: Как происходит работа с пользователями порта-
ла? Какую помощь вы предоставляете соискателям?
СИ: На сайте есть большое количество вариантов под-
держки соискателей. Во-первых, это различного рода 
материалы, которые рассказывают о факторах поиска 
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работы, об актуальной ситуации на рынке труда. Это и 
инструктивные статьи, где можно найти информацию, 
как составить резюме, как проходить собеседование, 
как осуществлять поиск вакансий. Их можно найти на 
вкладке «Соискателю». У нас есть сообщество поддерж-
ки, которое также можно найти в проектах. Здесь каж-
дый может задать вопрос специалисту и получить ответ, 
почитать тематические форумы, чаты. Также есть техни-
ческая поддержка в Viber.  К тому же, мы предоставля-
ем пользователям несколько платных сервисов. Напри-
мер, есть специалисты, помогающие составить резюме 
под ключ или откорректировать готовое. Те, кто пока не 
определился с профессией, могут пройти на сайте под-
робный профориентационный тест за минимальную 
плату. А еще у нас для всех доступна страничка с ана-
литикой – stats.hh.ru, где мы размещаем статистические 
данные: соотношение резюме и вакансий, средние зар-
платы, портрет соискателя, динамику за год. 
Л: Как специалисты HeadHunter осуществляют мони-
торинг информации для подготовки статистики?
СИ: Для подготовки статистики мы берем информацию 
как непосредственно с сайта, так и из наших аналити-
ческих ресурсов. К примеру, мы уже давно не исполь-
зуем информацию о зарплатах только из вакансий, по-
скольку она не всегда точная, и нельзя понять, идет ли 
речь о фиксированном или совокупном доходе. И для 
этой цели у нас есть платный проект «Банк заработ-
ных плат», который для работодателей является мощ-
ным источником информации. Компании размещают 
здесь актуальные проверенные данные из своего штат-
ного расписания. Мы имеем доступ к сводным данным 
Банка. Поскольку информация о том, какие конкретно 
зарплаты предлагает та или иная компания, является 
конфиденциальной, мы можем анализировать весь этот 

◙  ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Карьерное 
волшебство

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ



ЛЕСТНИЦА 17ЗИМА 2018

массив и делать статистические выкладки. Теперь у нас 
регулярно появляются обзоры динамики заработных 
плат: по регионам, по отраслям, по вакансиям. Пока мо-
жем сказать, что зарплаты растут и продолжат расти в 
ближайшее время. По всем остальным блокам монито-
ринг мы осуществляем как из внешней, так и из внутрен-
ней статистики. Мы отслеживаем динамику вакансий, 
резюме, их соотношение между собой, в каких отраслях 
есть нехватка специалистов. На основе этих данных дела-
ем свои выводы и предоставляем их в отрытом доступе 
для пользователей. Кроме того, мы проводим открытые 
опросы для соискателей и работодателей на различные 
актуальные либо шуточные темы.
Л: Какие тенденции существуют сегодня в сфере 
подбора персонала?
СИ: Если выделять общие для всех направлений явле-
ния, можно сказать, что тенденция идет в сторону не 
столько отбора, сколько привлечения. Становится все 
сложнее заинтересовать специалистов, чтобы было из 
кого отбирать. Поэтому все больше внимания работо-
датели уделяют этому процессу. Они не просто разме-
щают вакансии и ждут отклика – они готовы открыться, 
рассказать, что они за компания, каких специалистов 
ждут, какие люди эффективны, что человек получает, 
работая в этом коллективе. Это  приводит к облегчению 
отбора, поскольку на собеседование приходят более ин-
формированные и мотивированные люди. Вторая тен-
денция – это диджитализация. Все чаще применяются 
мобильные, цифровые инструменты как в поиске, так 
и в отборе. У компаний появляются различного рода 
автоматизированные системы привлечения – боты для 
обзвона и первичной селекции соискателей, инструмен-
ты лидогенерации – привлечения трафика соискателей 
из разных внешних источников (социальных сетей, те-
матических порталов). Разрабатываются инструменты 
автоматизированной оценки соискателя, вшитые непо-
средственно в сайт, чтобы не тратить время на бумажные 
тесты. И в качестве апогея всей этой истории – облачные 
технологии для HR – система Talantix, которая позволяет 
объединить весь поток соискателей и сотрудников в еди-
ную систему и гибко им управлять. 
Л: Какие проблемы в сфере подбора персонала су-
ществуют сегодня?  
СИ: Я бы не называла это проблемами. Скорее всего, 
это тенденции, которые делают изменения в процессе 
подбора неизбежными. Одна из них – это появление 
новых профессий, которых никогда не было на рынке, в 
связи с развитием технологий, бизнеса. Одновременно 

происходит снижение ценности ряда специальностей, 
которые можно автоматизировать или распределить 
между другими работниками. Это очень сильно ме-
няет рынок труда, потому что, когда появляется новая 
профессия, учебное заведение не успевает выработать 
программу подготовки такого специалиста, и понятно, 
что работодателю приходится самому обучать, форми-
ровать программы адаптации. С другой стороны, будут 
происходить массовые сокращения или переводы в свя-
зи с автоматизацией каких-либо функций. Это тоже ло-
жится на плечи работодателя, либо на государственные 
социальные службы переподготовки. Со временем эта 
тенденция будет усугубляться, все большее количество 
людей будет остро нуждаться в переквалификации. Не 
стоит забывать и о поколенческой тенденции, связанной 
с появлением молодых специалистов на рынке труда. У 
них совершенно другое мировоззрение, а значит, компа-
ниям потребуется выработать новый подход. 
Л: HeadHunter является партнером множества ка-
рьерных мероприятий. Как Вы можете оценить 
профессиональные стремления современной моло-
дежи?
СИ: Я против того, чтобы объединять всю молодежь в 
одну большую группу, потому что это разные люди, с 
разными взглядами, устремлениями, ценностями. Но 
основное, что их объединяет, – практически полное от-
сутствие ориентации на какие-либо авторитеты, кроме 
собственных жизненных устремлений, жизненного ба-
ланса. Им нельзя сказать, что надо делать так, как сказал 
руководитель. В большинстве случаев это не сработает. 
Наиболее выигрышная стратегия – показать его личный 
карьерный путь, выгоду в этой ситуации. Поэтому, глав-
ная тенденция – это ориентированность руководителя 
на человека, поиск индивидуального подхода, которая 
должна развиваться. 
Стоит отметить, что портал HeadHunter является 
настоящим локомотивом в сфере рекрутмента. На 
сайте активно развиваются аналитические сервисы, 
совершенствуются технологии умного поиска, а 
использование возможностей искусственного интеллекта 
позволяет расширить инструментарий портала. Софья 
уверена, что благодаря большому массиву данных 
совсем скоро станет возможным спрогнозировать срок 
работы одного человека в компании, а в отдаленной 
перспективе – и эффективность его деятельности. 
Поэтому одна из задач на будущее – собрать еще больше 
данных, особенно по крупным компаниям, и научиться 
их систематизировать. 
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◙ ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Если вы взглянете на карту и найдете прекрасный город Нижний Новгород, то 
немного западнее сможете разглядеть не менее чудесный Дзержинск. Что же в 
нём такого необычного? Если опустить тот факт, что этот город считается 
российской столицей химии, то стоит обратить внимание на самих дзержинцев. 

«И стар и млад» всегда заняты делом.

Организацией досуга дзержинцев занимается 
и Центр занятости населения. Именно благода-
ря этому учреждению было обучено более 1000 
предпринимателей, которые сейчас успешно ве-
дут свои дела на территории Российской Федера-
ции и ближнего зарубежья. После его открытия 
в 1991 году процент безработицы в Дзержинске 
стал сокращаться. И, направляя свою деятель-
ность на активизацию занятости населения горо-
да, специалисты создали множество предприя-
тий. Можно привести пример такой компании, 
как ТОО «Фирма Занятость», которая занимается 
организацией общественных оплачиваемых ра-
бот по уборке города и заготовке дров для по-
селков, а также профобучением безработных. 
Плюсы от работы ЦЗН можно перечислять очень 
долго…

А что же стоит рассказать об учреждении сейчас? 
В настоящее время в структуре 5 отделов, в кото-
рых работают 63 человека. Около половины из 
них имеют стаж работы в государственной служ-
бе занятости свыше 10 лет и около 30% сотрудни-
ков имеют стаж работы более 20 лет. Именно эти 
люди ежегодно организовывают «Ярмарку уни-
верситетов», трудовые бригады в школах города 
и многое другое. О названых мероприятиях стоит 
рассказать поподробнее.
С 2015 года в школах Дзержинска летом созда-
ются трудовые бригады, куда могут входить 15-
17 учеников. В течение первого месяца лета они 
работают на благо школы и города: облагоражи-
вают территорию, убирают мусор, стригут ку-
сты и т.д.  За свои старания работники получают 
достойную заработную плату в размере 7500 ру-

Трудоустройство и не только

 СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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блей. Основную часть денег выплачивают спонсо-
ры, которых и находит ЦЗН. Также организато-
ры помогают школьникам в определении своей 
будущей стези: проводят профориентационные 
тесты и знакомства с людьми популярных про-
фессий, предлагают посетить ресурсный центр 
Дзержинска, где школьники могут ознакомиться 
с оборудованием, продукцией и производствен-
ным процессом ближайших заводов. В этом году 
мне удалось попасть в трудовую бригаду, и я с 
уверенностью могу сказать, что за месяц работы 
я узнал много нового и интересного. Еще стоит 
заметить, что другим работникам также понра-
вился данный тип времяпрепровождения, и они 
хотят также организовать свой летний отдых и в 
следующем году. Именно на такую тягу к труду и 
рассчитывал ЦЗН, когда создавал трудовые бри-
гады.
Не стоит забывать об еще одном мероприятии – 
«Ярмарке университетов». Оно ежегодно прово-
дится в главном здании ЦЗН в начале-середине 
сентября. В день приезда многих представите-
лей вузов не только Нижегородской области, но 

и России приглашаются ученики 11 классов всех 
школ города. На этом мероприятии их прово-
дят по «станциям», где специалист из учебного 
заведения рассказывает о своем учреждении и 
приглашает обучаться в нем. Эта «Ярмарка» по-
могает выпускникам узнать много нового о своих 
будущих вузах, а некоторым – найти свое призва-
ние.
Кроме перечисленных мероприятий, ЦЗН Дзер-
жинска проводит множество мастер классов, 
тренингов и форумов. Специалисты центра не 
забывают и о своих прямых обязанностях - раз-
мещении вакансий, консультровании граждан 
по вопросам трудоустройства, переподготовке 
кадров. Ежедневно люди обретают новые места 
работы. Центр занятости растет и развивается 
вместе с городом и страной. И если вы не знае-
те, чем себя занять, предлагаю приехать в ЦЗН 
Дзержинска, где вам обязательно найдут занятие 
по душе, а может быть и вдохновят на открытие 
собственного бизнеса.



АСК «Кампус»
◙ ДАНИЭЛА СЛЕПНЁВА ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Мало кто знает, что с недавних пор существует интерактивная площадка, АСК «Кампус», 
направленная на улучшение качества жизни студентов по всей стране. Мы пообщались с 
создателями Интернет-пространства и узнали, как появилась идея создания этого проекта, 

чем именно занимаются ребята  и каковы перспективы развития. 
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АСК «Кампус» — агентство студенческих ком-
муникаций – место, где люди занимаются 
решением насущных проблем студентов. 

Площадка появилась благодаря стремлению облег-
чить жизнь учащихся вузов Нижнего Новгорода. 
Организация помогает в прохождении студенческих 
стажировок, защищает права обучающихся, дает 
возможность для дополнительного образования и 
формирует внеучебный досуг. 
Агентство представляет собой интерактивную пло-
щадку, целью которой является объединений всех 
студентов в России. Как пишут сами основатели на 
странице социальной сети Вконтакте, «современные 
средства связи и куча новых технологических воз-
можностей позволяют не ограничиваться общением 
только со своими сокурсниками. Почему бы не рас-
ширить границы общения и не создать такой ресурс, 
где любой студент из любого российского города мог 
бы найти для себя что-то полезное?» Здесь обучаю-
щиеся могут не только рассказать о проблемах, но 
и предложить собственный проект для его дальней-
шей реализации. 
Сегодня в «Кампусе» разрабатываются 4 направле-
ния, основанные на анализе студенческих проблем:
• СтудФонд оказывает юридическую, психологиче-
скую, социальную помощь и сопровождение обра-
тившихся студентов, берет на себя обязательства по 

оказанию адресной социальной помощи нуждаю-
щимся в рамках направления «Сервис взаимопом-
ощи». Кроме того, СтудФонд проводит постоянные 
проверки вузов, техникумов на качество прожива-
ния, питания, температуры и т.д. для студентов; 
• Центр Студенческой Социологии – проведение со-
циологических исследований и развитие межвузов-
ской коммуникации среди студентов-социологов;
• Банк студенческих стажировок – поиск практики 
или стажировки для обучающихся;
• Студ-EVENT – организация развлекательных моло-
дёжных мероприятий.
Мы задали несколько вопросов руководителю агент-
ства АСК «Кампус» Олегу Аванесову, а также пооб-
щались с кураторами Центра Студенческой Социо-
логии Тимуром Хусяиновым и Ильей Ермаковым.
Лестница: Как появилась идея создания АСК 
«Кампус»?
Олег Аванесов: Изначально существовал проект «За-
чет», который основывался на защите прав студен-
тов. Сейчас этим занимается СтудФонд. Со временем 
проект «Зачет» преобразовался в «Кампус», который 
начал развивать и другие направления.
Л.: Много времени ушло на реализацию проекта?
О.А.: Почти моментально появились заинтересован-
ные ребята, которые качественно занимались своим 
делом. Это помогло проекту встать «на ноги».

ИНИЦИАТИВА
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Л: Поддерживается ли идея «Кампуса» в других 
городах?
О.А.: Главный офис находится в Москве, но реализа-
цию проекта поддерживают и развивают во многих 
субъектах России. Несмотря на это, вся работа явля-
ется сплоченной и единой.
Л.: Есть ли совместные проекты с другими горо-
дами?
О.А.: Да, существуют общероссийские проекты, ко-
торые мы реализуем по всем субъектам.
Л: Какое направление агентства более востребо-
вано у студентов? Чем это можно объяснить?
О.Л.: Единого мнения, что студентам больше всего 
нравится в нашем проекте, нет. А что касается сту-
дентов вне «Кампуса», то, скорее всего, Банк Студен-
ческих Стажировок. Мы же знаем, чего не хватает 
студентам.
Более подробно о потребностях студентов узнается 
из непрерывных анализов и опросов. Именно этим и 
занимается направление ЦСС. 
Л.: Какие вопросы чаще всего поднимаются в 
Центре Студенческой Социологии?
Илья Ермаков: Центр Студенческой Социологии 
занимается наиболее острыми социальными вопро-
сами. Все исследования делятся на федеральные, 
затрагивающие всю страну и востребованные для 
обучающихся из всех субъектов, и региональные - ак-
туальные для студентов нашего города. В рамках фе-
деральных исследований ЦСС изучал то, какую лите-
ратуру читают студенты, как относятся к Революции 

1917 года и к предстоящим выборам президента. На 
региональном уровне мы продолжаем исследование 
на тему общественного транспорта в Нижнем Новго-
роде, а также предполагаем сотрудничество со Сту-
дФондом в вопросах о нарушении прав студентов. 
Вероятно, уже в следующем году проведём ряд ис-
следований совместно с учеными из ННГУ (как сту-
денты относятся к международному усыновлению), с 
преподавателями из НИУ ВШЭ и СПбГУ (по вопро-
сам фриланса) и много других интересных проектов.
Л.: С какими проблемами чаще всего сталкивают-
ся студенты?
Тимур Хусяинов: Социологические исследования 
демонстрируют, что многие студенты, поступая на 
какую-то специальность, со временем разочаровы-
ваются и не готовы работать в выбранном ранее на-
правлении. Это, пожалуй, самая главная проблема: 
ведь получается, что образование есть, а желания 
применять его – нет.
Благодаря агентству студенческих коммуникаций 
«Кампус» студенты могут найти не только решение 
какой-либо проблемы, но и приобрести новых дру-
зей, единомышленников и поддержку для любых 
своих начинаний. Интерактивное пространство при-
влекает своей новизной, актуальностью и действи-
тельно заслуживает внимания каждого обучающе-
гося. Нас, во всяком случае, привлекла деятельность 
энтузиастов☺. 

ЗИМА 2018

АСК «Кампус»



ПЕРВЫЕ ШАГИ

В тылу 
«врага»

◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Мы поговорили с Дарьей Ханькевич, бывшим 
менеджером по подбору персонала  ремонтной 
компании Санкт-Петербурга.  Ей приходилось  
решать, возьмут ли кандидата на работу 
и сможет ли построить карьеру на этом 
предприятии. Мы узнали, чем живут люди этой 
профессии, с чем сталкиваются и, вообще, чего 

хотят от нас, возможных кандидатов. 
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Лестница: Даша, когда ты решила, что хочешь 
работать именно в этой области?
Дарья Ханькевич: Закончив университет, я активно 
занялась поиском работы. Я рассматривала различные 
вакансии: школьный психолог, педагог-психолог, 
психолог в различных медицинских центрах, 
организационный психолог. Часто последнее путают 
с HR (Human Resourses), но это не одно и тоже. 
Хотя, безусловно, обязанности этих специалистов 
местами пересекаются. Рекрутер был одной из самых 
востребованных вакансий, и меня она заинтересовала: 
есть работа с людьми, аналитика, перспективы.
Л: Что входило в твои обязанности?
ДХ: Я занималась созданием потока кандидатов, 
проведением телефонных интервью с ними и, 
непосредственно, собеседований, а также помогала 
новым сотрудникам адаптироваться.  
Л: Помогло ли тебе психологическое образование?
ДХ: Оно действительно мне помогло. Дело здесь даже 
не в конкретных методиках, учебниках, которые я 
прочитала и выучила за время учёбы. В данном случае 
мне помогли качества, которые нам, как психологам, 
прививали. Например, терпение, толерантность, 
коммуникабельность и аналитические способности. 
В один ряд с ними можно поставить «чуйку», или 
интуицию, кому как удобно называть. 
Л: Какие самые большие сложности были в этой 
работе?
ДХ: Чаще всего сложности были связаны с персоналом, 
с которым я взаимодействовала. Это очень сложный 
контингент: мастера, прорабы. Да еще и менеджеры 
по продажам! В конце второго месяца работы меня 
«приняли» 4 прораба, не считая новых. Остальные 
продолжали игнорировать меня и задачи, которые я 
перед ними ставила. Еще сложность была в количестве 
«холодных звонков» за один день: звонить незнакомому 
человеку и предлагать далеко не самую лучшую работу 
– дело не из простых. Негатива было предостаточно.
Л: Если не секрет, по каким критериям вы отбирали 

кандидатов?
ДХ: В каждой компании критерии разные. Конкретно 
у меня были даны пункты, по которым я отбирала 
кандидатов. Это, например, эмоциональный настрой, 
грамотная речь, ориентированность на результат. 
Последнее, скорее,  связано со спецификой вакансий, 
на которые я подбирала людей.
Л: Правда ли, что для успешного трудоустройства 
необходимо понравиться не директору, а 
менеджеру по персоналу? 
ДХ:  Понравиться надо и мне, и ему. Первое время 
директор сам отбирал персонал, позже стал доверять 
и мне. Конечно, если человек мне не нравился, он не 
проходил дальше, но я не придиралась к мелочам. Но, 
безусловно, хамоватых, грубых и прочих неприятных 
людей я не пропускала. Если у меня есть возможность 
самой создавать коллектив, зачем я буду брать плохих 
людей?
Л: Случались ли в твоей практике смешные или 
странные истории?
ДХ: Однажды на собеседование пришел мужчина, 
претендовал на должность прораба. Убедительно мне 
рассказывал, как бросил пить и курить, перешел на 
сыроедение. Говорил с толком, расстановкой, смотрел 
на меня добрыми глазами. А потом оказалось, что к 
изменениям его подтолкнул выход из тюрьмы. Также 
запомнился мужчина, пришедший на должность 
менеджера по работе с партнерами. Собеседование 
он прошел. А после все кандидаты должны были 
поговорить с руководителем, он принимал финальное 
решение. Мужчина, зайдя в кабинет и посмотрев 
на начальника, вышел, бросив мне, что они не 
сработаются.

Теперь мы знаем, чем живут те, кто принимают нас 
на работу. Согласитесь, дело-то непростое! Давайте 
будем с ними вежливыми и милыми. 





Выбирая будущее
◙ АЛЁНА СЕМАКИНА ◙ ФОТО: ЦЕНТР КАРЬЕРЫ

Кем я хочу быть? Какую профессию выбрать? Как найти своё место в жизни? Практически 
каждый хотя бы раз задавался такими вопросами. С течением времени сделать выбор 
становится всё сложнее. Из года в год появляются десятки новых профессий, которые ещё 
в прошлом веке люди не могли себе представить. Мы живём в динамически развивающемся 
мире, где человек – часть огромного механизма. Появляется сложность: как, следуя своим 

интересам и предпочтениям, быть полезным для общества? 

Актуальность той или иной профессии 
определяется временем, причём выявить 
лидирующие позиции бывает крайне сложно. 
Гораздо проще, когда человек знает, чего он хочет, 
и идёт к своей цели. Однако не каждый может 
так легко представить свое профессиональное 
будущее в необъятном потоке возможностей. 
Выбирая специальность, надо учесть множество 
факторов, поэтому чаще всего человеку 
необходима помощь в этом непростом решении. 
Одна из самых распространенных форм помощи 
– профориентационное тестирование.
Иногда бывает сложно самому разобраться в 
своих мыслях, чувствах. Казалось бы, кто может 
лучше знать тебя, как не ты сам? Это не всегда 
так. Мы нуждаемся во мнении со стороны, 
объективном взгляде на самого себя.  Результаты 
профориентационного тестирования и 

комментарий эксперта как раз предоставляют 
такую возможность. Существует так много 
подобных тестов в сети, что можно усомниться 
в их компетентности. А вот официальных 
источников и организаций, проводящих 
качественное тестирование, гораздо меньше. 
Один из них – Центр карьеры ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. 
Тестирование проводится для студентов ННГУ 
всех направлений подготовки. Любой учащийся, 
желающий проверить свою профессиональную 
ориентированность, может договориться о 
проведении теста с Центром карьеры. Он 
оснащён специальным диагностическим 
комплексом, предназначенным для 
проведения профориентационной работы с 
молодежью. Студентам предлагается пройти 
тест «Профкарьера». Он состоит из 5 блоков, 
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которые позволяют выявить компетенции, 
оценить способности, личностные качества, 
мотивацию студентов и сориентировать их на те 
должностные позиции и отрасли, где они будут 
наиболее востребованы и успешны. 
• Первый блок – диагностика жизненных 

установок и ценностей человека - 
показывает представление о жизни, судьбе и 
мироустройстве. 

• Второй блок – диагностика карьерных 
интересов – прогнозирует профессиональные 
и карьерные пути развития.

• Третий блок – диагностика интеллектуальных 
способностей – выявляет уровень знаний 
студента. 

• Четвёртый блок – диагностика трудовой 
мотивации – проецирует мотивационные 
предпочтения и стремления.

• Пятый блок – диагностика личностных 
качеств – изучает некоторые особенности 
характера, привычек и склонностей.

По прохождении тестирования выводятся 
результаты в виде схем и таблиц. Также 
даются описания результатов и рекомендации 
по развитию. Разобраться в итогах теста и 
наиболее полно представить сложившуюся 
ситуацию помогает консультант – специалист 
по связям с работодателями Роман Андреевич 
Золотов. По его словам, плюсами такого 
тестирования являются комплексный характер 
и автоматизация диагностического процесса. 
Говоря о своей работе, он отмечает: «Очень важно 
проводить профессиональную консультацию 
после диагностики с помощью программы. Более 
того, она дает, наверное, большие в процентном 
соотношении результаты, чем непосредственно 
то, что мы видим на экране. Очень важно их 
сопоставить».
Особенность тестирования заключается в том, 
что оно проводится для студентов, то есть, для 
тех, кто, казалось бы, уже выбрал свою будущую 
профессию. Но в процессе обучения некоторые 

из них начинают сомневаться в своём решении. 
В таких случаях учащимся необходимо помочь 
определиться в дальнейшем пути. Роман Золотов 
рассказал, как это обычно происходит: 
«Когда к нам приходят студенты 4 курса и 
понимают, что им вообще не нравится то, чем 
они занимаются, – это уже сложность. Здесь 
необходимо, исходя из всех данных, найти 
тот оптимальный путь, который поможет 
выпускнику получить реально интересную 
работу, приносящую удовольствие, доход 
и не требующую полного переучивания. 
Задача, которая стоит передо мной как 
перед консультантом и специалистом, – дать 
определённые рекомендации относительно 
будущего трудоустройства. Более того, это 
поможет студенту выбрать подходящий 
профиль обучения в магистратуре».
Система определения профориентации 
направлена на развитие рынка труда, 
снижение безработицы, увеличение 
количества квалифицированных, внутренне 
мотивированных работников. К тому же, 
исследование своих профессиональных 
интересов и личных склонностей поможет лучше 
понять себя. 
Увидев свои результаты, я удивилась их 
правдивости. Они показали мои интересы, 
навыки и даже тип мышления, будто бы всю меня 
разобрали на части и изучили под микроскопом. 
Интересно послушать о себе, а ещё лучше узнать, 
что я на верном пути. Да, бывают студенты, 
которые ошиблись в выборе специальности. 
К сожалению, таких людей довольно много, 
поэтому очень важно своевременно решить эту 
проблему. В моём же случае, выбор направления 
подтвердился, что, несомненно, придало 
уверенности, что я смогу достигнуть успехов в 
своей профессиональной сфере – журналистике. 
Будьте внимательны к своему выбору, ведь за 
ним стоит ваше будущее.
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Выбери свою «Траекторию»
◙ ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ ◙ ФОТО: CAREER.UNN.RU

16 декабря на базе студенческого городка ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошла 
профориентационная деловая игра «Траектория». В ней приняли участие более 280 учеников 
школ Нижнего Новгорода и Павлово, а также учителя и родители ребят. Юным участникам 
предлагалось представить свой карьерный путь от ступени получения высшего образования до 
его применения на рынке труда. Для учителей и родителей был проведен тренинг «Траектории 

профессионального развития вашего ребенка». 

Для ребят были организованы площадки, где 
каждый институт и факультет ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского представлял свои специальности 

и возможности. Занятия проводились в форме лекций 
и практических занятий, делясь на три «уровня»: 
«Бакалавриат», «Магистратура» и «Работодатель». 
В их проведении участвовали преподаватели 
университета и члены Студенческого совета Центра 
Карьеры «Потенциал». Из работодателей на игре 
присутствовали такие известные предприятия, как 
Приволжский окружной медицинский центр, НИФТИ, 
ИПФ РАН, Intel, ННИИРТ, Представительство МИД 
России в Нижнем Новгороде, Региональный центр 
карьеры, «Интерфакс –Приволжье», Палата адвокатов 
Нижегородской области и др.
За полчаса до начала «Траектории» первые участники 
уже сидели в актовом зале 2 корпуса Университета и 
ожидали начала игры. При входе им вручались блок-
нот, ручка и спиннер с фирменной символикой ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского, карта станций, анкета об-
ратной связи, сухпаёк для перекуса между занятиями. 
Открытие «Траектории» состоялось в 12:00. На сцене с 
приветственным словом выступил ректор Университе-
та Лобачевского Евгений Владимирович Чупрунов, ко-
торый пожелал ребятам удачной игры и плодотворно 
проведенного времени. И, получив установку на игру, в 
12:40 школьники отправились получать знания, а учи-
теля и родители остались в актовом зале для тренинга.
Я решил отправиться на площадку Радиофизического 
факультета. Коллектив попался полностью мужской, 
что заставило меня удивиться: отчего девушки не инте-
ресуются радиофизикой?  Внезапно над студгородком 

раздался громкий клич «РФ – СЛФ». Двадцать человек 
хором выкрикивали эту фразу снова и снова. Участники 
и их кураторы быстро сдружились. Я поинтересовался 
у одного из студентов, как расшифровывается эта аб-
бревиатура? Он сказал, что ответ знают только студен-
ты факультета, и они ни с кем этой тайной не делятся.
В уютной атмосфере группа вступила в холл четвер-
того корпуса, где располагается Радиофизический фа-
культет. В 201 аудитории нас ожидал доцент кафедры 
общей физики Услугин Николай Фёдорович. «Бакалав-
риат» представлял собой лекцию с опытами на тему 
«Равновесие тела». Преподаватель в начале описывал 
явление и сразу же показывал его с помощью установок 
в аудитории. Самой интересной из них, на мой взгляд, 
был гироскоп, на примере которого доцент доказывал 
влияние движения на равновесие тела. Как взвесить ли-
нейку без весов? Почему грузик держится на невесомой 
балке? Ответы оказались не так просты. 
В конце лекции Николай Фёдорович предложил отве-
тить на тестовые вопросы. За успешное выполнение за-
дания участники получали наклейку «красного дипло-
ма» Радиофизического факультета, а за менее удачные 
результаты - «синего». Сама лекция проходила в форме 
диалога с аудиторией. 
Подкрепившись, участники в полном составе верну-
лись в аудиторию на «Магистратуру», чтобы узнать 
свойства электромагнитных волн.  На столе перед Ни-
колаем Фёдоровичем находилась внушительных разме-
ров установка с табло, подставкой и волновым прибо-
ром. В ходе лекции мы исследовали, как будут меняться 
электромагнитные волны, проходя через разные мате-
риалы. На протяжении лекции участники отвечали на 
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вопросы и за правильные ответы получали жетоны. 
После пятиминутного перерыва в аудитории появи-
лись «работодатели». На станции радиофизики это 
был Нижегородский научно-исследовательский инсти-
тут радиотехники (ННИИРТ). Их лекция проводилась 
в соревновательной форме. Они поделили участников 
на три команды для выполнения нескольких заданий. В 
ходе первого конкурса ученики должны были собрать 
электрическую цепь на макете и выполнить тестовые 
задания. Вторая часть соревнования называлась «инже-
нерной»: ребята отвечали на вопросы о радиолокации, 
военном применении науки и свойствах радиоволн. Са-
мые активные участники получили от компании цен-
ный приз - приглашение на целевое обучение на Ради-
офизический факультет.
Мне удалось задать несколько вопросов Елене Влади-
мировне Коробейниковой, начальнику отдела по рабо-
те с персоналом ННИИРТ.
Лестница: Как давно вы сотрудничаете с ННГУ име-
ни Н. И. Лобачевского?
Е.В. Коробейникова: Мы сотрудничаем с Универси-
тетом уже очень давно. На нашем предприятии есть 
филиал кафедры ННГУ имени Н.И. Лобачевского. На 
ней преподают наши сотрудники и сотрудники самого 
Университета.
Л: Много ли выпускников РФ сразу идут работать к 
вам на предприятие?
Е.В. Коробейникова: Не скажу точное количество, но 
РФ – это одно из наших профильных направлений. Им 
ещё является Институт радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий  НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Мы 
рады выпускникам, и они всегда находят на предприя-
тии интересные направления.
Л: В ходе «Траектории» главный приз от ННИИРТ 
– это приглашение на получение целевого 
направления. Как у вас проходит отбор?
Е.В. Коробейникова: Отбор на целевое направление 
проходит в два этапа. Сначала школьник подает за-
явление вместе с аттестатом оценок по профильным 
предметам: физика, математика. Дальше проходит 
профориентационное собеседование  с психологом на 
нашем предприятии, где выясняется склонность уче-
ника к техническим наукам, его заинтересованность в 
работе именно в технической сфере. В итоге, заявление 
и аттестат школьника вместе с результатом собеседова-
ния рассматривается на конкурсной комиссии. Там уже 
принимается решение, кому из желающих выдается 
целевое направление.
Л: Какие преимущества работы в ННИИРТ привле-

кают к вам выпускников?
Е.В. Коробейникова: Во-первых, наше предприятие за-
нимается производством наукоёмкой продукции. На-
правления работы для создания этого очень интересны 
сотрудникам, так как содержат в себе передовые тех-
нологии. Аналогов большей части нашей техники нет 
не только в России, но и за рубежом. Можно сказать, 
что работа в ННИИРТ – это «вызов интеллекту». Кроме 
того, у нас достойный социальный пакет. Уровень зара-
ботной платы у нас по сравнению с другими предпри-
ятиями радиоэлектронной промышленности в Ниже-
городской области самый высокий. Мы предоставляем 
также жилищную программу, медико-санитарную и 
пищевые льготы. Кроме того, у нас есть активный совет 
молодых специалистов, который помогает сотрудни-
кам реализовать себя не только в работе, но и в спорте, 
в культурно-массовом направлении. Желающим тру-
диться у нас будет интересно работать в любом случае, 
они познают и развивают не только науку, но и самих 
себя. 
После конкурсной программы ННИИРТа участники 
были впечатлены услышанным и увиденным. «Мне всё 
понравилось», – говорит о своих впечатлениях Алек-
сандр Беспалов, ученик 10 «Б» класса школы №30 Ниж-
него Новгорода. «Лекции были очень познавательны 
для меня, да и вся программа была довольно интерес-
ной», – считает он. «Хоть я и не определился со своим 
будущим, «Траектория» привлекла мое внимание к Ра-
диофизическому факультету. Думаю, я хотел бы учить-
ся здесь», – уверен Александр.
Стоит отметить профессиональную работу кураторов 
группы радиофизиков – Сергея Бронникова и Артёма 
Мельчанина. Они подробно отвечали на вопросы  о 
факультете, умело командовали группой и создавали 
уютную атмосферу. Без них вряд ли участники смогли 
бы правильно влиться в процесс деловой игры. 
В 15:30 наша группа радиофизиков вернулась во второй 
корпус, где началось подведение итогов игры. Многие 
ребята получили желанные награды от «работодате-
лей»: приглашение на целевое направление, сувениры 
с символикой компании, продукцию предприятий. 
Главным итогом профориентационной деловой игры 
«Траектория» стало знакомство с миром профессий и 
специальностей, а также с реальной моделью рынка 
труда нижегородского региона. Каждый участник смог 
дать объективный, взвешенный ответ на вопрос «Кем я 
хочу быть и куда пойти учиться, чтобы достичь своей 
профессиональной цели?».
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Представим на секундочку, что наша жизнь – компьютерная игра. У одних – аркада, у вторых – 
детектив, у третьих – чистый экшен. Какой бы ни был геймплей кругом, в любом случае общее  
среднее арифметическое будет одно – ресурсы, которые у нас есть в наличии. И самый важный 
из них – время. Желающих научить нас тайм-менеджменту и планированию становится день 
ото дня все больше. Давайте не будем углубляться в теорию, а просто наметим несколько 

лайфхаков, которые помогут лет в 80 не сожалеть об упущенных возможностях.

 1. Берегитесь крайностей
В запале повышенной мотивации нам кажется, что ни 
сегодня-завтра мы сможем горы свернуть. Посмотрев 
вдохновляющий фильм, где герой за две недели стано-
вится богат и знаменит, мы хотим быть как он. И вот 
уже готов список дел на завтра: помыть кошку, выучить 
английский, освоить фотошоп, научиться готовить 10 
блюд из высшей кухни. Наступает завтра, точнее уже 
сегодня. Сил хватает только на кошку, английский и 
фотошоп признаются не самыми необходимыми ком-
петенциями в жизни, а на ужин отвариваются макаро-
ны. Дела не выполнены, планы нарушены, а в качестве 
бонуса идет еще и ощущение собственной никчёмно-
сти. Вчерашний запал ушел, вернулась повседневная 
лень, и то, что недавно казалось плевым делом, стало 
неподъемной ношей. Будьте честны сами с собой. Луч-
ше планируйте  меньше, но выбирайте те дела, кото-
рые точно выполните. 
2. Возьмите от математики лучшее – деление
Планировать через 10 лет заменить Германа Грефа в 
«Сбербанке» – это, бесспорно, прекрасно. Стройте 
себе лестницы разных высот – разбейте задачи и пла-
ны на ежедневные, повторяющие изо дня в день, крат-
ковременные (достиг и пошел дальше) и долговремен-
ные. Любое глобальное дело состоит из сотни мелких. 
Даже если рассматривать обыкновенную поездку на 
учебу как цель и задачу, она в своей реализации содер-
жит действия поменьше – проснуться, умыться, выйти 
из дома. 

 3. Разгрузите мозг
Если любите визуализацию, не пренебрегайте при 
планировании красивыми блокнотами, рисуйте мел-
ками на графитовых досках, используйте программы 
в смартфоне. Неважно что, главное не храните все в 
голове. И самое главное – вычеркивайте выполненные 
пункты. Почувствуйте себя героем – вы выиграли бит-
ву с ленью и пассивностью.

4. Долой лишнее
Отключить доступ в Интернет и соцсети, когда ваша 
деятельность напрямую с ними связана – глупо и нера-
ционально. Но если вы понимаете, что Интернет-сер-
финг – это просто повод отвлечься – смело убирайте 
его из своих привычек. 
Вы ничего не потеряете в своей жизни, если не узнаете, 
кто куда ездил в отпуск и какую шляпу купил на по-
следней распродаже. 
5. Наградите себя, не забывайте про пряники
К сожалению ли, к счастью ли, но мы не роботы, и по-
рой нам надо отдыхать. Радуйте себя кружкой вкусно-
го кофе, днем ничего неделания, красивыми вещами. 
Даже самые продуктивные в мире люди порой нужда-
ются в перезагрузке.

P.S. И помните, планирование – штука хорошая. 
Но иногда старый-добрый экспромт и неожидан-
ные решения могут наполнить вашу жизнь так, 

как ни одно планомерное движение к цели. 

Лайфхаки для планирования
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«А может, не я?»
◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА
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Вспомните,  было ли у вас когда-нибудь состояние мандража перед выходом на публику?  Скорее 
всего, да.  И мы почти уверены, что даже и не раз. Нам, несомненно, в будущем выступать 
придется много раз.  И что? Каждый раз бояться?  Не дело!  Мы поделимся с вами несколькими 

действенными методиками, как перестать бояться выступлений. 

Прежде всего, стоит сказать, что специально бо-
роться со страхом не обязательно. Это вполне 
понятная и распространенная реакция, как 

боязнь насекомых или темноты. Чаще всего, мы под-
сознательно понимаем,  что реальная опасность мини-
мальна, но все равно трясемся от одного упоминания о 
выходе на сцену. 
Вспомним, как меняется наш организм под воздействи-
ем стресса: в кровь вбрасывается адреналин, который 
не всегда бывает вредным гормоном – он активирует 
нашу умственную и физическую деятельность в опас-
ных ситуациях. Так что накачиваться успокоительными 
не советуем. Страх не пройдет, а просто притупится, и 
выглядеть вы будете, как вареная муха, а не профессио-
нальный оратор.
Переходя к вопросу о методиках избавления от боязни 
выступлений на публике, стоит сказать, что их преве-
ликое множество и не все подойдут именно вам.
Самым действенным, по мнению психотерапевтов, яв-
ляется упражнение «дотошный тренер». Так можно 
избавится от страха присутствия «подставного лица» 
в зале, задающего каверзные вопросы или просто не-
гативно оценивающего вас или ваш труд. Попросите 
своих коллег послушать ваше выступление так,  чтобы 
они были тем самым «слушателем-вредителем». Са-
мое главное – продержаться первые 15 минут. Только 
не надо делать ответные выпады. Нет!  Вам необходимо 
научиться грамотно и вежливо реагировать на колко-
сти. После такого испытания ваш страх исчезнет, так 
как вы почувствуете уверенность в себе и своих знаниях. 
Следующий метод придумал один из основателей 
НЛП, Фрэнк Пьюселик.  Он также испытывал страх 

перед публичными выступлениями, потому что бо-
ялся выглядеть глупо перед ними. Пьюселик решил 
в течение года первые пять минут своих выступлений 
специально изображать дурачка, и чем изощреннее, 
тем лучше.  Что он только ни делал: спотыкался, падал 
на ведущего, ронял микрофон, неправильно говорил 
слова, проливал на себя кофе и даже не застегивал мол-
нию на брюках.  В это сложно поверить, но через год 
его страхи полностью прошли. Удивительно,  правда?
Существует еще одна методика, основанная на нашем 
восприятии аудитории. На любом выступлении мы 
смотрим на зрителя либо сверху вниз, либо снизу вверх,  
либо на одном уровне.  Казалось бы, в первом случае 
мы чувствуем себя более уверенными, чем в остальных, 
но это только в теории. Чаще всего мы представляем, 
что аудитория нависает над нами, независимо от ре-
альной ситуации.  Чтобы справиться с этим страхом, 
следует просто изменить угол внутреннего зрения. Не-
сомненно, для этого требуется сильное самовнушение 
и яркое воображение, но кто сказал, что будет легко?  
Если вы боитесь оказаться профаном в области, о кото-
рой будете говорить в выступлении, то рецепт от стра-
ха здесь предельно прост - тщательная подготовка.  Да, 
вы можете сказать: «Я и сам это знаю», но зачем искать 
изощренные пути,  когда есть дорожка напрямик?  
Это только самые основные методики борьбы со стра-
хом выступления на публике.  Но не стоит думать,  что, 
выполнив одну из них лишь раз, вы получите замет-
ный результат.  Как минимум,  для этого потребуется 
время,  а максимум – найти более подходящий способ.  
Ведь универсального лекарства не бывает, верно? 
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Лекарство для идеи
◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА ◙ ФОТО: VK.COM/GT2018

Как вылечить печаль? Какую роль в фильме может получить таракан? И самое главное: 
как воплотить свою идею в жизнь и сделать это максимально продуктивно? 16 января 
на творческой площадке для молодежи ДК «Полиграф» выступила команда фильма 
«Лечение печали». Постулаты лекции «Есть идея – нет преград. 4 стержня творческого 
проекта» полезны не только людям, которые собираются снимать свой фильм, но и 

другим деятелям искусства.

Режиссер фильма Мария Воробьёва поста-
вила себе цель – снять фильм в память о 
родителях. Главный герой, спасаясь от то-

ски, отправляется в другую страну. На его пути 
встречаются добрые и светлые люди, которые 
впоследствии становятся его друзьями. Также в 
фильме есть герой Гриша –  настоящий тара-
кан! Картина – короткометражная, длится всего 
15 минут. Но для того, чтобы отснять ее,  коман-
де понадобились год подготовки и месяц съе-
мок в России. По словам ребят, сложнее было 
не столько придумать, что снимать, сколько ор-
ганизовать процесс. Мария и её команда реши-
ли поделиться набранным опытом.
Для начала «лекари» предлагают задать себе 

несколько вопросов: что нового в моей идее и 
сможет ли она принести пользу обществу? Это 
важный вопрос. Как любой деятель искусства, 
ты наверняка хочешь признания, но ничего не 

получится без учета общественной пользы. И, в 
конце концов,  должно же быть в твоей работе 
что-то возвышенное?
Второй вопрос, на который необходимо найти 

ответ: ради кого я буду жертвовать временем? 
Не секрет, что воплощение идеи – трудоемкий 
процесс, он обязательно займет все свободное 
от работы или учебы время. Так стоит ли игра 
свеч?
Третий пункт нашего движения к мечте: всем 

время от времени требуется поддержка, осо-
бенно в случаях, когда ошибки и неудачи неиз-
бежны – мы сами толкаем себя к ним. Из всего 
этого следует вопрос: откуда я буду черпать 
моральные силы, и есть ли у меня поддержка? 
Обязательно стоит окружить себя правильны-
ми людьми, которые не будут ворчать, что у 
тебя ничего не получится.
И последний, немаловажный вопрос: готов ли 
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я учиться новому и преодолевать страхи? Ду-
маю, тут все предельно ясно.
После того как ответы получены, мы присту-

паем к координации  действий. В команде Ма-
рии этим занимается Виктория Близнюк. А что 
делать, если такой Вики нет? Воспользоваться 
ее советами:
1. Монтируй задачи в одну таблицу. Чем 

проще она будет, тем лучше. Не стоит забивать 
ее колонками и обширными описаниями.
2. Будь открыт миру. Помощь может прийти 

откуда угодно. Общайся и используй все связи 
и связи друзей: теорию шести рукопожатий 
никто не отменял.
3. Обязательно трезво оценивай свои ре-

сурсы: люди, что работают с тобой, деньги, ко-
торые вы вместе можете потратить на дело. Не 
стоит хвататься за идею без фундамента. 
4. Внимательно изучи правовой аспект. Ли-

цензия, товарный знак и другие темы не стоит 
сбрасывать со счетов.
В идее главное – начинка, однако первое, на 

что смотрят люди, – красивый и блестящий 
фантик. Сейчас это называется модными сло-
вами «предпродакшн» и «пиар». Разработать 
фирменный стиль не так-то просто. Сюда вхо-

дят: создание контента для социальных сетей, 
разработка сайта, а также мерчендайзинг – из-
готовление продукции  бренда – милых вещей 
с символами твоей идеи. Пиар же включает в 
себя привлечение СМИ, блоггеров и рассылку 
сообщений о проекте. Конечно, многие люди 
даже не посмотрят и сочтут за спам, но этот 
способ тоже работает. Кто-нибудь обязательно 
откликнется, заинтересуется, ответит на сооб-
щение и, может, предложит помощь. Кстати, 
о помощи: народное финансирование, крауд-
фандинг, также может быть полезным, но силь-
но на него полагаться не стоит. Основную часть 
вложений должны делать ты и твоя команда, а 
если с деньгами совсем туго – стоит искать спон-
соров. 
В любом случае, успех проекта зависит только 

от вас. Методы воплощения идеи от съемочной 
команды фильма «Лечение печали» уже имеют 
практическое применение. Попробуй и ты! 
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Назад в будущее◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА

Как вы знаете, профессия «менеджер по подбору персонала» – относительно молодая. 
Однако беседы с работодателем на предполагаемую должность существуют давно, да 
и краткий перечень своих достижений и умений всегда был под рукой. Вы задумывались, 
как выглядели бы резюме деятелей прошлого? Давайте представим: вы становитесь 
свидетелем того, как известная историческая персоналия проходит собеседование в 

современную компанию..
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Почувствовать себя лаборантом
◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА ◙ ФОТО: NIGHTPARTY

Коридор   на   третьем  этаже  здания Парка науки ННГУ постепенно заполняется 
посетителями. После быстрой регистрации кто-то позирует рядом с картонным роботом 
Марвином из фильма «Автостопом по Галактике», а кто-то сразу занимает место 
в просторной аудитории. На каждом сидении лежит простая белая папка с надписью 
«Дело». Через двадцать минут она превратит любого человека в  помощника заведующего 
лабораторией. Все, что необходимо для этого сделать, – пройти  тест на знание естественных 
наук. И, как утверждают любопытные участники, заглянувшие в папку одним глазком, 

испытание будет достаточно сложным. 

«Открытую лабораторную» приходят писать семьями, 
компаниями друзей, классами. В регистрационных 
списках – столбцы одинаковых фамилий. Есть даже те, 
кто записал на тестирование всех своих одноклассни-
ков. Самым юным участникам еще нет и 12 лет, когда 
в школе еще не начались такие предметы, как физика 
и химия. Но интерес к науке уже присутствует. Участ-
ники занимают свои места. В аудитории появляется 
Владимир Николаевич Чувильдеев, директор НИФТИ 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, куратор Парка науки. 
«Всем добрый день! Рад приветствовать вас на этом со-
бытии. Я  ваш заведующий лабораторией», – улыбает-
ся он. – «На самом деле перед вами настоящий завлаб. 
(прим. ред. В.Н. Чувильдеев заведует Лабораторией 
физики металлов НИФТИ ННГУ ). Потом можете рас-
спросить меня, как им стать и остаться в живых».
Наступает ответственный момент. Участники открыва-
ют «Дело», заполняют бланки для ответов и приступа-
ют к заданиям, оформленным в небольшую книжечку 
под названием «Журнал лаборанта». Уже первые во-
просы кажутся не из простых, особенно для гумани-

тария со стажем: необходимо ответить, может ли сол-
нечный зайчик двигаться быстрее света и кто в течение 
года выбрасывает в атмосферу больше углекислого 
газа: вулканы или автомобили. Надо крепко подумать. 
Разобравшись, что из утверждений является прав-
дой, а что смело можно назвать чепухой, приступаем 
к доказательству гипотез. Чем органические продук-
ты отличаются от содержащих ГМО? Какие явления 
подтверждают, что Земля вращается вокруг Солнца, а 
не наоборот? Почему самолетам необходимо набрать 
высоту 10 тысяч метров? В «Лабораторной» нашлось 
место и для применения одного из самых распростра-
ненных методов – научного тыка. Как узнать, сколько 
лайков ставится «Вконтакте» каждый день? Какие еди-
ницы используются для обозначения общего объема 
информации? Не знаешь – попробуй предположить, 
вдруг, получится угадать? 
Одно из самых сложных заданий – эксперимент. Ка-
кая же Лаборатория без научных опытов? Попробуем 
представить себя в седьмом классе, на уроке физики. 
На доске написана тема занятия – «Статика», а перед 

ЛАБОРАТОРИЯ
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нами установка: весы, на одной чаше которых колба 
с водой и шариком для пинг-понга, привязанным ко 
дну, а на другой – такая же колба, но с металлическим 
шариком, привязанным к штативу. Куда отклонятся 
весы? Попробуем расставить силы? 
В «Журнале лаборанта» нашлось задание и для за-
ядлых гуманитариев. Если вы постоянно следите за 
речью (других), знаете, куда ставить ударение в слове 
«обеспечение» и как правильно пишутся заковыри-
стые научные термины, что ж, тогда вы точно ответи-
те, летает косатка или плавает, как называется наука о 
минералах и что писать на упаковке средств для мытья 
ванной. 
Тестирование подходит к концу. Сданы бланки с от-
ветами, решены дополнительные задания, заполнены 
заявки в научную школу для восьмиклассников «Лето-
во». Наступает момент истины: время узнать, правиль-
но ли высказаны предположения и сработал ли метод 
научного тыка. Владимир Николаевич подробно рас-
сматривает каждый вопрос. На экране высвечиваются 
схемы с объяснениями. Теперь мы точно знаем, что 
Эйфелева башня летом длиннее из-за теплового рас-
ширения металлов и что есть порции информации 
намного меньше бита. «Это новая информация для 
меня»,  – удивляется Владимир Николаевич. – «Оказы-
вается, завлаб тоже может ошибаться». 
«А сейчас нам необходимо сделать очень сложное дей-
ствие – сосчитать баллы», – объявляет заведующий ла-
бораторией. – «Вам есть, за что бороться». В зале под-
нимается гул. Все сверяют свой результат с соседями. 
Наконец, просят ответить, у кого результат больше 20. 
Лес рук. Больше 30 – и остается половина зала. Резуль-
тата в 40 баллов уже удалось достигнуть не всем – чуть 
меньше десяти ребят. И вот, обнаруживается абсолют-
ный победитель. Школьница из лицея №38, набрав-
шая 50 очков (Гриффиндору), получает в подарок кни-
гу Владимира Николаевича Чувильдеева «Искусство и 
физика» (Кстати, всем советуем). На втором месте – ее 
одноклассники и студенты ИИТММ Университета Ло-
бачевского. Им вручают книги и значки с надписью 
«Звездный лаборант». 
Аудитория потихоньку пустеет – еще столько всего 
надо успеть: послушать лекцию о подключении чело-
века к машине, узнать, как снимаются отпечатки паль-
цев, пройти викторину от Информационного центра 
атомной энергетики и понаблюдать за звездами. А мы 
решили задать несколько вопросов нашему завлабу. 
Лестница: Владимир Николаевич, вы в прошлом 

году также проводили «Открытую лабораторную». 
Расскажите, пожалуйста, чем сегодняшнее 
мероприятие отличается от прошлогоднего?
В.Н. Чувильдеев: В этом году пришло гораздо больше 
участников – примерно в два раза. А еще сегодняшняя 
лабораторная прошла на новой площадке – в здании 
Парка науки ННГУ на ул. Ульянова. Она появилась 
совсем недавно, и не все знают, где она находится. Мы 
надеемся, что она будет функционировать интенсивно 
и станет любимым местом для всех, кто интересуется 
наукой. Зимний фестиваль «42» – это первое крупное 
мероприятие в Парке, и мы рады, что все желающие 
это место нашли. Теперь надеемся, что на следующие 
лабраторные придет еще больше людей. Конечно, есть 
проблемы в организации: кто-то опаздывал, но в це-
лом, впечатления от события хорошие, мы свою задачу 
выполнили. 
Л.: На ваш взгляд, почему в России важно проводить 
такую акцию, как «Открытая лабораторная»?
В.Н. Чувильдеев: Важно, чтобы в информационном 
пространстве было представление о важности наук. К 
сожалению, в течение долгого времени в СМИ мало го-
ворилось о научной деятельности. Это сказалось на том, 
что многие дети не хотят изучать естественные науки: 
физику, химию, математику, предпочитая им гумани-
тарные. А страна нуждается в инженерах, технологах, 
ученых, - тех, кто будет поднимать промышленность. 
Поэтому наша миссия очень важна. Если школьники 
будут знать, что физика – это не только трудно, но и 
интересно, они придут к нам учиться, и дальше пойдут  
в промышленность.
Л.: Как вы относитесь к игровым форматам 
изучения науки?
В.Н. Чувильдеев: Я думаю, что игра как начало какого-то 
действия – вещь очень полезная. Но в определенный 
момент игру должен сменять труд. Это совсем разный 
формат. С помощью одной лишь игры не получится 
освоить что-то сложное. Для начала или пробуждения 
интереса мы можем использовать игровые методы, но 
дальше начинается систематическая, основательная 
работа. И тогда у нас получится настоящий ученый.
Л.: Какой вопрос из «Открытой лабораторной» вам за-
помнился больше всего?
В.Н. Чувильдеев: Интересным был вопрос о том, как 
доказать, что Земля вращается вокруг Солнца. Это ока-
залось очень нетривиальной задачей, и я должен ска-
зать, что не все правильно отвечают на этот вопрос. Я 
думаю, всем будет полезно об этом поразмышлять.
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«Многоэтажный» человек
◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Анна Сеничева – автор стихов, Член Российского Союза Писателей, лауреат и дипломант 
различных поэтических конкурсов, любитель сомнительных авантюр и приключений. 
Каждый её текст дышит теплом, искренностью и добротой. Рождает новые мысли 
и ощущения. Совсем недавно у нижегородцев появилась возможность погрузиться в эту 
атмосферу –  3 марта состоялся ее творческий вечер «Черничное небо». За несколько дней 
до премьеры мы решили поговорить с Анной наедине и узнать, почему ее произведения 

имеют незримую силу и прописку по всему миру…

Журналист:  В каком возрасте Вы написали своё 
первое произведение, и каким оно было, о чем?
Анна Сеничева: Если говорить о прозе, то в 9 лет. Я 
очень хорошо помню свои детские впечатления о 
написанном. Это был рассказ о подводном мире и его 
обитателях. С особым трепетом показала учителю 
по литературе, но она не поверила, что это написали 
не родители. А стихи начала писать в 11 лет. Это уже 
была другая школа и другой Учитель. Пожалуй, это 
и стало точкой отсчета моего творческого пути. 
Ж: Как близкие относятся к Вашему творчеству? 
Анна Сеничева: Гордятся. Очень. Могут чего-то не 
понимать, не соглашаться, но это и хорошо. Если 
говорить глубоко и честно, то близким не всегда 
просто со мной. У нас за городом есть дом и земля, 
которые требуют забот. А я хожу по территории и не 
на грядки смотрю, а куда-то в иные пространства… 
И в руках не тяпка, а блокнот и карандаш. И я очень 
благодарна родным за то, что мне позволено делать 
своё. Постоянные литературные слёты и чтения 
тоже отрывают меня от семьи. Но, видя мои успехи 
и важность литературы для меня, поддерживают и 
помогают. И за это им – спасибо!

Ж: Что отличает Ваше творчество от других 
авторов? В чем изюминка?
Анна Сеничева: Думаю, об этом надо спросить моих 
читателей. Говорят, что мои стихи делают мир 
светлее и добрее, что они согревают и возвращают 
забытые детские чувства. 
Ж: Что Вас вдохновляет?
Анна Сеничева: Жизнь и все события, которые в 
ней происходят. Фразы, впечатления и образы 
я собираю ежечасно и сразу протоколирую их в 
блокнот. А потом они появляются в текстах. Иногда 
совсем для меня неожиданно. Могу сказать, что я 
очень остро чувствую мир, отсюда и потребность 
его высказать. Звуки, запахи, цвета, фильмы, люди – 
можно бесконечно перечислять.
Ж: Какое место в Вашей жизни занимает 
творчество?
Анна Сеничева: Центральное. И я не только о стихах. 
Я говорю масштабно о творческом мировоззрении 
и мировосприятии. У меня особый подход к 
воспитанию сына, к ежедневным делам. Обычно 
люди удивляются мне, очень уж я не стандартна в 
общепринятых канонах. Относительно недавно я 
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серьезно и профессионально занялась фотографией. 
Так и живу, созидая слова, кадры и жизнь в 
глобальном смысле. 
Ж: Как Вы пишете, как происходит сам процесс? 
Нужна ли какая-то особая атмосфера? 
Анна Сеничева: Тишина мне нужна. И созревший 
внутри меня посыл. Никогда не пишу сходу, нет. 
Строчки ходят со мной долгое время, прежде чем 
оформиться на письме. Пишу карандашом на 
бумаге, быстро и «каракульно». Для меня работа 
с текстом – это ювелирный труд. Я меняю слова, 
иногда целые строки. Да, мне трудно угодить, и 
спрос у меня велик. И прежде всего это касается 
меня самой. 
Ж: Есть ли такие произведения, которыми Вы 
хотели бы поделиться, но они слишком личные? 
Анна Сеничева: Знаете, у меня каждое произведение 
– слишком личное! А иначе – для чего? Верую в то, 
что настоящему автору и настоящему читателю 
необходима абсолютная искренность. 
Ж: Есть ли кто-то, кто на Вас повлиял? 
Анна Сеничева: Если говорить глобально, то это 
Мама. Она называет меня лучшим своим проектом. 
А если говорить про литературу, то это школьный 
Учитель Квасюк Н.М. Из поэтов – Цветаева М.И. 
С раннего детства во мне живут её стихи, письма и 
дневниковые записи. 

Ж: Какую аудиторию можно назвать «Вашей»?
Анна Сеничева: Это «многоэтажные» люди, которые 
верят со мной вместе, что «волшебство иногда 
покидает пределы сказки». Понимаете, они очень 
разные. Нет универсального портрета «моего 
читателя», но есть одна важная отличительная черта: 
мы чувствуем мир несколько иначе и, осознавая 
все его несовершенства, мы фокусируем взгляд на 
светлом. 
Ж: Что Вы ощущали, готовясь к сольному вечеру?
Анна Сеничева: Титаническую ответственность 
перед теми, кто придёт. Всегда говорю, что Слова 
имеют незримую силу, которой надо уметь честно 
распоряжаться. «Делать дело нужно хорошо или 
не делать вовсе», поэтому я очень долго шла внутри 
себя к этому.
Ж: Что Вы можете пожелать своим читателям?
Анна Сеничева: Чтобы всё сбылось.
Если тебе не хватает тепла и уюта в эти 
морозные деньки, и даже горячий чай не 
спасает – заходи на страницу Анны Сеничевой 
в социальной сети «Вконтакте (https://
vk.com/anna.senicheva). Уверены. ее строки  
подарят вам тепло и ощущение  волшебства. 
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◙ ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ: НАДЕЖДА ВЛАСОВА

ИТАЛИЯ, 2012
ЖАНР: триллер, мелодрама, драма

И
ЗО

БРА
Ж

ЕН
И

Е: K
IN

O
PO

ISK.R
U

Всем нам порой хочется окунуться в 
мир прекрасного. Возможно, это будут 
восхитительные пейзажи, величественные 

архитектурные сооружения, или же изысканные 
картины. 
Главный герой фильма «Лучшее предложение» 
– управляющий одного из лучших аукционных 
домов, которые проводят торги антиквариата 
и исторических реликвий. Его зовут Вергилий 
Олдман. И имя, и фамилия персонажа уже говорят 
о его непростой утонченной и аристократичной 
натуре, можно сказать, поросшей метровой 
бородой (для тех, кто не понял, смотри на 
фамилию).  
Для всех он – всего лишь лучший ведущий 
аукционов, которого хотят заполучить все музеи 
мира. То-то и всего, подумаешь! Но этот мужчина 
с именем античного мыслителя отнюдь не прост. 
В огромном тайнике своего особняка он хранит 
обширную коллекцию женских портретов от 
Средневековых гравюр до современных гипер-
реалистичных картин. Нужно сказать, что немало 
денег он потратил на всё это великолепие, да!
Жил бы он так себе и жил, пока не обратилась 
к нему одна загадочная клиентка, которая 

категорически не хотела показываться Вергилию. 
Все сделки проводились только по телефону, а 
незнакомка, можно сказать, распродавала, весь 
дом, полный различного рода произведениями 
искусства. Естественно, мистер Олдман не в силах 
был отказаться от такого заказа.
Однако героиня – настоящая женщина-загадка… 
Мало того, что не попадается на глаза, так ещё и 
сама не знает, хочет ли продавать всё своё добро. 
Сюжет разворачивается не только вокруг этой 
странной парочки. В него вклинивается еще один 
герой – мастер на все руки, механик Роберт. Именно 
к нему обратился наш старичок, когда обнаружил 
в подвале дома «женщины без лица» таинственные 
шестерёнки, которые, по мнению искусствоведа, 
можно отнести к эпохе Возрождения! Но откуда 
они взялись в этом странном здании? От чего они? 
Какой смысл держать их у себя в особняке? 
С одной стороны, кажется, что это 2 совсем 
разные истории…но это совсем не так. Фильм 
просто потрясает сюжетными ходами, кадрами и 
характерами героев.      

Лучшее предложение

 КИНОКАРЬЕРА

АКТЕРЫ: Джеффри Раш, Джим Стёрджесс, 
Сильвия Хук, Дональд Сазерленд
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Мы уже много писали о разных фильмах, где речь 
идет о каких-нибудь профессиях. Но, к сожалению, 
забыли об одной очень важной работе – возглав-
лять государство. В этом случае, как Вы, наверное, 
уже поняли, мы поговорим о короле. 
Эта биографическая история о британском прави-
теле Георге VI, отце ныне царствующей Елизаветы 
II. Вы, вероятно, подумали, что фильм – очередная 
драма о царских переворотах, сложностях жизни 
королевских особ…Но это не совсем так, хотя в 
фильме есть и такие моменты. Главным вектором 
развития сюжета является борьба Георга VI со сво-
им дефектом речи. Король заикался и боялся пу-
бличных выступлений. Ни один логопед из Англии 
не мог ему помочь.
Но! В жизнь правителя пришёл-таки один специ-
алист – странный, очень странный, с фамильярны-
ми замашками и необычным увлечением люби-
тельским театром.  
На пороге Вторая мировая война, народу необ-
ходим стойкий, уверенный в своих намерениях и 
твердый в решениях король. Но как довериться 
правителю, который даже прочитать обращение с 
листка не может без заикания? 
В фильме будут не только логопедические уловки 
для улучшения речи – это не медицинский фильм. 
Здесь также раскроются и секреты королевской се-
мьи, их личные взаимоотношения. А они, как ока-
залось, были совсем не просты!
Фильм очень приятный для просмотра. Чего стоит 
только игра актёров! Да и состав очень хорошо по-
добран: Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонем 
Картер. Только одни эти имена могут заставить по-
смотреть эту картину. Картину о смелости, упор-
стве и борьбе с самим собой.   

«Король говорит!»
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, АВСТРАЛИЯ, 2010
ЖАНР: драма, биография

АКТЕРЫ: Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена 
Бонем Картер, Гай Пирс, Тимоти Сполл.

«Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури»

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, 2017
ЖАНР: драма. криминал

АКТЕРЫ: Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрель-
сон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс.

Главная героиня Милдред Хейс тяжело пережива-
ет убийство дочери. Не видя инициативы со сторо-
ны местной полиции, она арендует три билборда 
на окраине города, на которых размещает неодно-
значные послания, косвенно обвиняющие власти в 
бездействии. Практически все горожане, уважаю-
щие и, в каком-то роде, покрывающие своих стра-
жей порядка, крайне возмущены таким эксцен-
тричным поступком Милдред. Но, как выясняется 
в ходе сюжета, полиция этого городка действи-
тельно та ещё… Здесь присутствует и коррупция, 
и жесткость, и «крышевание» – что угодно, но не 
честь и достоинство. 
Несмотря на то, что этот фильм психологически 
довольно сложно смотреть из-за достаточно на-
пряженной атмосферы, кадры безумно красивые. 
С точки зрения режиссуры картина набирает все 10 
баллов. Сюжет кажется на первый взгляд мрачным, 
почти зловещим, но на деле кадры полны всевоз-
можных оттенков. Это показывает, что жестокость 
бывает и в нашем мире, наполненном яркими кра-
сками, а не только в темных картинах современных 
режиссеров, старающихся за счет цвета придать 
фильму больше психологичности.  
В «Трех билбордах» разрушаются существующие 
цветовые стереотипы. Например, для драмы ис-
пользуются приглушенные, коричневые тона, 
триллер снимают в  красных, черных, серых оттен-
ках, мелодраму – в светлых «ванильных» красках, 
а фантастику – чем ярче, тем лучше.  Поэтому 
фильм не заключают в рамки определенного жан-
ра, не только из-за картинки, но и из-за сюжетных 
поворотов. Хочется сказать, что характеры персо-
нажей также удивительны и непредсказуемы, как и 
мышление режиссера. Проще говоря, фильм про-
сто прекрасный, обязательно посмотрите! И
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Кто ищет - тот всегда найдет
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

можно отметить возможность выбора большого 
количества параметров – начиная от простого ме-
ста нахождения и заканчивая пунктом «с предо-
ставлением жилья». Приложение совершенно не 
подходит визуалам с ярко выраженным чувством 
прекрасного – стартовая страница похожа на нека-
чественный скриншот.

Monster
Не самое популярное приложение, если верить 
количеству скачиваний на Google Play. Однако оно 
позволяет найти нужные вакансии, откликнуться 
на них и тут же связаться с потенциальным работо-
дателем. Программа самостоятельна и при долж-
ной сноровке пользователя сама может сообщать 
о новых предложениях, соответствующих критери-
ям поиска.

А также:
Приложения популярных специализированных 

сайтов для поиска работы:
SuperJob

Работа.ру
HeadHunter

Indeed 
Программа собирает предложения о работе с сотен 
сайтов. С ней вы сможете, сидя на стуле в родном 
Нижневартовске, найти подходящую вакансию в 
Ливерпуле. Не хотите в  Англию? Включите опре-
деление местонахождения, и вам подберут что-то 
поближе к дому, без сотни пересадок. Но будьте 
осторожны: зачастую уже неактуальные предло-
жения еще некоторое время сохраняются в базе, 
а большое количество резюме конкурентов в разы 
сокращают возможность, что пригласят на собесе-
дование именно вас.

Яндекс.Работа
Очень энергоэкономичное приложение. От вас 
не требуется регистрации и резюме. Указываются 
только вакансии, требования к кандидату и пред-
полагаемая зарплата. Варианты выдачи можно 
ранжировать: по зарплате, опыту, графику, отрас-
ли, району, занятости.

Работа в России 
(общероссийская база вакансий)

Программа – практически Центр занятости на-
селения в карманном варианте. Из преимуществ 

Мы привыкли использовать мобильные приложения по поводу и без: заказываем еду, 
покупаем билеты в кино, планируем отпуск. Почему бы с их помощью не попробовать 
устроиться на работу? Мы подготовили обзор лучших (на наш скромных взгляд) 

приложений-помощников в поиске вакансий.
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◙ ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ

 Может ли работа стать для человека «вторым домом»? Если ты считаешь это 
несбыточной мечтой, то предлагаем к прочтению книги нескольких социологов, где 
подробно расписан план по созданию «рабочей утопии». Особенно рекомендуем их 

специалистам по подбору кадров. Приятного чтения!

 САМООБРАЗОВАНИЕ

Эллиот Жак 
Social Power and the CEO

Книга – отличное пособие для 
людей, строящих  карьеру пря-
мо со студенческой скамьи. В 
ней описываются частые пробле-
мы руководителей. Эллиот Жак 
утверждает, что «власть велика, 
но она расточается не из-за оши-
бок  менеджеров, а из-за того, 
что они не знают, как поступать». 
Результаты более чем полувека 
размышлений, анализа и экс-
периментов дают читателю по-
нять, как не совершить провалов 
в управлении персоналом. Здесь 
можно найти множество «лайф-
хаков». Например, психологиче-
ские тесты, которые с вероятно-
стью 80% определяют, достигнет 
ли человек успехов в определен-
ной сфере. Также Элиот Жак 
описывает серьёзные заблужде-
ния, существующие у современ-
ных руководителей компаний, и 
дает советы, как их избежать.

Библиотека кадровика

47ЗИМА 2018ЛЕСТНИЦА

Фредерик Уинслоу Тейлор 
«Принципы научного 

менеджмента»

Книга довольно простая для чте-
ния и небольшая по объему, так 
что, если у вас совсем немного 
времени на изучение этой тема-
тики, «Принципы научного ме-
неджмента» – верный выбор. В 
ней автор критикует прокрасти-
нацию на работе, называя ее при-
чиной низкой эффективности 
производства. На примере пяти 
исследований Тейлор показыва-
ет, как губительно влияет безде-
лье не только на бизнес, но и на 
самих рабочих. Несмотря на то, 
что книга написана в 1911 году, 
её актуальность не исчезает, и до 
сих пор эти методы улучшения 
предприятия используются со-
временными компаниями. Успех 
проекта зависит от правильно-
го подбора сотрудников, и эта 
книга поможет менеджеру сразу 
распознать ленивый человек или 
трудолюбивый.

Николай Витке 
«Организация управления 

и индустриальное 
развитие»

В центре внимания ученого 
оказались портрет служащего, 
объем и качество его работы,  
оплата труда. Оригинальность 
Витке заключается в его взглядах 
на организацию как на феномен, 
в основе которого лежат и мате-
риальные, и социально-психоло-
гические причины. В своем труде 
он строит идеальное предприя-
тие, где труд воспринимается не 
только как производство товара, 
а творческое достижение, служа-
щее развитию личности, и кроме 
того все работники являются еди-
номышленниками.  Книга Витке 
поможет создать специалистам 
«утопию», где  работать будет 
не только приятно, но и полезно 
для развития.
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