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Молодые ученые ИВП РАН: Как мы работаем.

В сборник вошли интервью молодых сотрудников Института водных проблем
Российской академии наук, в которых они раскрывают свои истории успешной
повседневной научной деятельности.
На страницах сборника вы найдете ответы на множество вопросов, в том числе: как
молодые исследователи организуют свое рабочее пространство, чем интересуются,
какие инструменты используют в повседневной деятельности?
Нам очень важно дать возможность узнать нас поближе.
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Всеволод Морейдо
к.г.н., младший научный сотрудник
Лаборатории гидрологии речных бассейнов
Опиши одним словом то, каким образом
можно характеризовать твою работу.
Streamflow.
Чем ты сейчас занимаешься в своей работе?
Разрабатываю методы долгосрочного
прогнозирования наводнений и засух и как их
проще доносить до потребителей, защитил
кандидатскую.
Как выглядит ваше рабочее место?
Самый обычный офисный стол возле большого
окна, на столе вместо подложки - большая карта
России, но ее плохо видно из-за кучи бумаг. У
нас большая и уютная комната с большим
переговорным столом посередине, за которым
вся лаборатория пьет чай с печеньями и т.д. Я
давно хотел, чтобы в лаборатории появился
диван и проел коллегам этим диваном плешь. Они не выдержали и на день рождения
подарили мне кресло-мешок, теперь мне есть где качественно и расслабленно
предаваться размышлениям.
Какое ПО используешь в работе?
Я как-то привык к Windows, тем более что большинство ГИС-программ, с которыми я
много работаю, написано именно под них. Медленно, но верно перебираемся на
свободное ПО.
Так как мы разрабатываем собственные расчетные программы - модели
метеорологических и гидрологических систем, мы пользуемся бесплатными или
платными компиляторами и средами разработки. Основной язык разработки фортран. Обработка результатов расчетов, тем не менее, ведется в офисных
программах типа MS Excel. Исходные данные и данные расчетов хранятся в БД под
управлением postgreSQL. Все программы лицензионные, некоторое время назад мы
стали за этим следить, тем более что академические лицензии на офисное ПО очень
недорогие, а остальные программы когда-то удалось купить.
Есть ли конфигурация мечты?
Конфигурация мечты - полное обновление конфигурации раз в два-три года.
Сверхмощностей нам не требуется; специфический хардвер мы не используем.
Больше волнует быть в тренде современных средств разработки; очень хочется время
от времени ходить на какие-нибудь курсы или организовывать коллективные занятия
внутри института или вне института. Самостоятельно очень трудно себя заставить,
даже несмотря на необходимость.
Какой гаджет кроме компьютера и телефона является для тебя незаменимым?
Почему?
Автомобиль это удобно, но не необходимо для работы. Хотя было бы неплохо жить на
полчаса поближе к работе и иметь возможность ездить на велосипеде. Других
гаджетов не требуется.
Как организуешь свое время? Используешь ли to-do менеджер?
Я интенсивно пользуюсь гугл-календарем для планирования больших задач и
напоминалками в телефоне для того, чтобы не забыть о маленьких. Планерки
спонтанные, но частые. В силу обстоятельств, я занимаюсь планированием работы
еще двух наших сотрудников, работающих удаленно на части ставки и совмещающих
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работу с учебой в вузе. Поэтому используются соцсети. Но недавно мы подумали о
неэффективности такой системы и сейчас настраиваем серверное приложение для
управления проектами. Посмотрим, как это будет работать.
Какое место занимает бумага
в твоей работе?
Я люблю читать статьи с
бумаги и делать
пометки/выписки/тезаурус.
Может быть, с электронной
книгой было бы удобнее, но
мне это неочевидно и я пока
такой не обзавелся.
На мне есть некоторые
административные
обязанности, которые
непосредственно связаны с
бумажной работой. Плюс
отчеты по грантам и договорам
НИР - это очень много бумаги,
но всего несколько раз в год.
Задачи, мысли и прочие пометки о работе я записываю в очень большую тетрадь, мне
ее надолго хватит. Более мелкие текущие задачи - на оборотках (во Владивостоке их
очень смешно называют “спинки”).
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
Я очень часто об этом думаю, но со стороны, пожалуй, лучше видно, поэтому мне
сложно судить. Пожалуй, наиболее интересно заниматься анализом разрозненных
данных, собирать их вместе и анализировать, получая новый информационный
продукт. Потом это все интересно описать доступным языком, чтобы еще кто-нибудь
тоже заинтересовался.
Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Я много слушаю музыки в наушниках - это удобно отгораживает, если много народу в
помещении. Я люблю музыку и раньше слушал много разнообразной в процессе
работы, от стоунера до классики, но в последнее время подсел на альфа-волны - это
не музыка, а, скорее, звуковые колебания определенной частоты. Очень помогает
концентрироваться и не уставать во время работы. Надеюсь, это не вызывает болезнь
Альцгеймера.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты
отводишь для сна?
Я очень люблю поздно ложиться и рано
вставать, но совмещать это довольно
проблематично. Поэтому в
среднестатистический рабочий день я встаю в
7.30, ложусь в 0, 0:30. Стараюсь спать не менее
6 часов в сутки.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Никакое. Хотя я люблю всякие пинг-понги,
велики, плавание, но на это нет времени и
иногда денег. Хотя очень надо.
Как ты отдыхаешь?
На велике я все-таки иногда катаюсь, на лыжах
зимой. Лучший отдых - путешествия с семьей.
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Иногда с удовольствием играю на бас-гитаре с друзьями.
Какую книгу сейчас читаешь? Может быть порекомендуешь что-нибудь?
Научную литературу стараюсь читать регулярно; подписан на рассылку нескольких
журналов. Сейчас по наводке коллеги читаю о Large Scale Particle Image Velocimetry относительно новом методе определения скорости течения воды в открытых потоках.
Художественную литературу читаю в свободное время, урывками. Только что закончил
книгу из лонг-листа “Букера” - “Вера” Александра Снегирева (правильно ему премию
не дали). Читаю “Подстрочник” Лилианны Лунгиной, очень хорошая книга. До этого
перечитывал “Рассказы о пилоте Пирксе” Лема - очень люблю эту книгу, а еще “Кто
бы мог подумать?!” Аси Казанцевой - изящная и хорошая, но немного бессмысленная
на мой взгляд книга. Собираюсь прочитать “Юные годы медбрата Паровозова” - много
о ней слышал очень восторженных отзывов.
Какой лучший совет ты получал в своей жизни?
“Успей отобрать все “взятки” от жизни” (П.В. Ефремов)

Контакты
Mail: 
vsevolod.moreydo@iwp.ru
, VK: 
vk.com/id1509231
, IWP: 
iwp.ru/person/moreido-vm
,
RG: 
researchgate.net/profile/Vsevolod_Moreido

5

Георгий Айзель
к.т.н., научный сотрудник
Лаборатории физики почвенных вод
Опиши одним словом то, каким образом можно
характеризовать твою работу.
Целеустремленно.
Чем ты сейчас занимаешься в своей работе?
После написания диссертации по расчетам
речного стока для неизученных водосборов
решил подкорректировать направление и
заняться исследованием использования методов
машинного обучения для решения
гидрологических задач. Также занимаюсь
некоторыми делами нашего сообщества молодых
ученых - в этом году удалось запустить пару
отличных проектов, которые уже набрали известность далеко за пределами нашего
Института. В последнее время стараюсь уделять время для постоянного террора
сотрудников Росгидромета на предмет предоставления открытого доступа к данным
сетевых наблюдений, стараюсь эту тему также поднимать на каждой из посещаемых
конференций. Веду блог ayzelgv.wordpress.com, заходите в гости.
Как выглядит ваше рабочее место?
У меня большой стол без ящиков, только рабочая поверхность - очень им доволен. На
столе - ноут на подставке из старого блока питания, второй монитор, клавиатура,
мышь, листы А4 и карандаш. В последнее время люблю поработать стоя - организовал
себе простейший standing desk, поставив коробку из-под бумаг на подоконник.
Какое ПО используешь в работе?
После того, как защитил кандидатскую, понял, что оставаться на винде - это явно не
путь джедая в реальной науке. Сейчас использую Ubuntu в качестве основной системы
со стандартной графической оболочкой Unity. Всю “офисную” активность сейчас
стараюсь переносить в Google Docs - очень удобно редактировать все документы на
лету. Стараюсь вообще побольше задач переносить в облако - последние версии
документов и трекинг истории изменений всегда теперь на кончиках пальцев. Для
исследовательских задач использую язык программирования Python в связке со
средой разработки Jupiter и хостингом проектов на Github. Для работы над
ГИС-проектами использую Qgis - мощный инструмент с открытым исходным кодом.
Для подготовки иллюстраций пользуюсь десктопными Inkscape (для вектора) и Gimp
(для растра). Видео образовательных лекций делаю в Openshot. Один из самых
важных инструментов в работе ученого - библиографический менеджер, и мой выбор
пал на Mendeley - на данный момент полностью им доволен. Жалею, что статьи пока
не удается писать в Latex, но не теряю надежды сделать первый шаг в этом
правильном направлении. Для коммуникаций с молодыми учеными Института
используем корпоративный мессенджер Slack. Трекинг текущих задач, управление
проектами и планирование перенесли в Trello и Todoist. Не могу уже жить без Feedly инструмента, который собирает потоки rss-лент с моих любимых сайтов - все новости
узнаю оттуда (ну и из twitter, конечно). Все ссылки и интересные темы “read it later”
храню в замечательном Pocket.
Есть ли конфигурация мечты?
Хотелось бы производительный сервер в лабораторию, на котором будут крутиться
ресурсоемкие задачи. Для рабочего места идеальный вариант - мощный, легкий
ноутбук с подключенным вторым (огромным) монитором и беспроводным комплектом
клавиатура + мышь.
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Какой гаджет кроме компьютера и
телефона является для тебя незаменимым?
Почему?
Флешка на связке ключей - просто
незаменимая вещь! Я очень люблю читать
про всякие гаджеты и новомодные штуки, но
обзавестись ими пока не получается.
Как организуешь свое время? Используешь
ли to-do менеджер?
Для управления проектами и временем в
разных связках использую Trello, Todoist,
Workflowy и Google Calendar.
Какое место занимает бумага в твоей
работе?
Когда время выполнения задач ограничено выписываю их на лист А4, почему-то это
помогает успевать в срок. К сожалению, в
период оформления грантовых заявок или
отчетов бумага начинает занимать куда более
серьезное место в жизни.
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
Лучше всего получается генерировать идеи - как исследовательские, так и
касающиеся общественных проектов. Думаю, что во всем виноваты dirty, habrahabr и
наследственность.
Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Заметил, что работать с текстом не получается когда текст песен на русском. При
выполнении рутинных задач почти всегда слушаю музыку - помогает держать темп. В
последнее время подсел на Яндекс.Радио - можно найти жанр на любой вкус, под
любое настроение и рабочий ритм. Для меня это обычно ска или альтернатива. Были
эксперименты с белыми шумами и звуками природы, но как-то не прижилось.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Я не люблю долго спать, так как считаю это время выброшенным из жизни (на самом
деле это совсем не так) - ложусь позже полуночи, просыпаюсь в 6.30. Если на работу в
Институт можно было бы ходить к 7 утра, то просыпался бы еще раньше. Работаю
обычно до 6-7 часов вечера.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
После переезда пока не нашли устраивающий нас спортзал, поэтому планируем с
женой начать бегать по утрам - это и полезно для здоровья и совсем ничего не стоит
семейному бюджету. Зимние виды спорта
у меня в топе - всем сердцем люблю
хоккей (7 лет провел в спортивной
секции), нравятся беговые лыжи,
присматриваюсь к горным.
Как ты отдыхаешь?
В отпуске стараемся отдыхать на даче, в
поездках или походах. В рабочие дни смотрим после ужина сериальчик и
читаем, в выходные - убираемся дома,
гуляем или проводим время с друзьями. В
кино, театры, музеи и на выставки почти
не ходим, к сожалению.
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Какую книгу сейчас читаешь? Может быть порекомендуешь что-нибудь?
Сейчас одновременно читаю “Как писать хорошо” Уильяма Зинсера, “Getting things
done” гуру тайм-манеджмента Дэвида Аллена и “Работа рулит!” HR-лидера Google
Ласло Бока. Из последних прочитанных книг очень понравились “Яндекс.Книга”
Соколова-Митрича, “Как работает Google” Эрика Шмидта и “Мы проиграли” - история
взлета и падения лучшего новостного ресурса рунета Ленты.ру. Сейчас хочу почитать
что-нибудь из книг Светланы Алексиевич.
Какой лучший совет ты получал в своей жизни?
Есть главное, а есть второстепенное (Мама).
Поделишься чем-нибудь с читателями?
Хочу призвать всех никогда, ни при каких обстоятельствах не апеллировать к
“прекрасному” советскому прошлому - это время успехов на крови десятков
миллионов русских людей, погибших от рук красных палачей.

Контакты
VK: 
vk.com/ayzelgv
, FB: 
facebook.com/ayzelgv
, Mail: 
ayzel@iwp.ru
.
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Андрей Калугин
аспирант, младший научный сотрудник
Лаборатории гидрологии речных бассейнов
Опиши одним словом то, каким образом можно
характеризовать твою работу?
Non-stop.
Чем ты сейчас занимаешься в своей работе?
Гидро- и метеомоделями.
Как выглядит ваше рабочее место?
Обычный стол, за фэн-шуем следят женщины
Какое ПО используешь в работе?
Win7, Ecomag, Arcgis.
Есть ли конфигурация мечты?
Всё устраивает.
Какой гаджет кроме компьютера и телефона является для тебя незаменимым?
Почему?
Блокнот.
Как организуешь свое время? Используешь ли to-do менеджер?
План в голове.
Какое место занимает бумага в твоей работе?
В блокноте.
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
Экселить.
Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Почти не слушаю.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Ложусь в 1 ночи, встаю в 7 утра.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Играю в футбол.
Как ты отдыхаешь?
Гуляю, смотрю футбол.
Какую книгу сейчас читаешь? Может быть
порекомендуешь что-нибудь?
Читаю статьи.
Какой лучший совет ты получал в своей жизни?
Шансы есть всегда, важно их видеть.
Какой совет можешь дать другим?
Читайте зарубежные статьи, в российских ловить
нечего =)
Контакты
VK: 
vk.com/kanonirus
, Instagram: 
instagram.com/gorged_
, Mail: 
andrey.kalugin@iwp.ru
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Наталья Попова
аспирант, стажер-исследователь
Лаборатории гидрологии речных бассейнов
Опиши одним словом то, каким образом
можно характеризовать твою работу.
Продуктивно.
Чем ты сейчас занимаешься в своей работе?
Работаю стажером-исследователем,
параллельно учусь в аспирантуре. В основном,
занимаюсь диссертацией, тематика которой
связана с оценкой оценкой чувствительности
стока к климатическим изменениям.
Как выглядит ваше рабочее место?
У меня замечательный огромный стол у стены
с монитором в стену, но под кондиционером.
Напротив, через “конторку”, - другой
сотрудник, с которым можно переглядываться
и переговариваться :) На столе все бумажки в
стопочках, все ручки в стаканчиках - полный
порядок. На “конторке” - цветок и журавлики
из бумаги.
Какое ПО используешь в работе?
Работаю под Windows 7. Пользуюсь офисом, ArcGis 9.4 и ArcView. Моделирование
стока производится в программном комплексе Экомаг.
Есть ли конфигурация мечты?
В общем, наверное, нет. В идеале, конечно, компьютер бы побыстрее и второй
монитор, - но и без этого нормально :) И интернет бы пошустрее, вот это важно, да.
Какой гаджет кроме компьютера и телефона является для тебя незаменимым?
Почему?
Кроме компьютера и телефона незаменимых нет. С машиной, конечно, хорошо меньше времени на дорогу уходит, да и куда комфортней, чем на автобусах.
Как организуешь свое время? Используешь ли to-do менеджер?
Каждое утро, как прихожу на работу, первым делом записываю все задачи на текущий
день. Тут главное реально оценивать свои возможности - напишешь слишком много и
вечером будет казаться, что ничего не сделал. Потом нумерую все задачи в
зависимости от важности и тудозатрат - сначала самые важные и самые быстрые. В
таком порядке и выполняю, вычеркивая сделанное и записывая некоторые
промежуточные результаты. Так же делаю в понедельник - записываю более общие
задачи на всю неделю.
Какое место занимает бумага в твоей работе?
Бумага для меня очень важна, поскольку, как я сказала выше, я постоянно записываю,
что мне надо сделать и некоторые промежуточные результаты. Иногда записываю
какие-нибудь алгоритмы действий, которые надо совершать неоднократно, чтобы
ничего не забылось. Всегда записываю основные мысли и задачи из разговора с
научным руководителем. Для всех этих целей у меня есть толстая тетрадь :)
И читать, конечно, приятней с бумаги: печатаю статьи, если они небольшие и важные.
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
Лучше всех я завариваю чай и крашу потолки. Талант и тренировки, больше нечего
сказать.
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Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Нет, не слушаю. Чтобы сосредоточится мне нужна тишина.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Спать хочу всегда, сколько ни спи :) Стараюсь придерживаться какого-то режима дня:
встаю в 8 утра, ложусь в 12 ночи. Плюс/минус полчаса.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Спорта нет, есть физкультура. Последние месяцы хожу в фитнес клуб, с
удовольствием плаваю. Стараюсь ходить пешком и не пользуюсь лифтом.
Как ты отдыхаешь?
После работы плаваю и немного танцую. Играю в театре. По выходным езжу на дачу к
бабушке с дедушкой, принимаю гостей или хожу в гости.

Какую книгу сейчас читаешь? Может быть порекомендуешь что-нибудь?
Заканчиваю читать Уильема Фолкнера. Обожаю его и Толстого. Читайте классику:
времени на чтения так мало, а хороших книг так много.
Какой лучший совет ты получала в своей жизни?
Будь проще и люди к тебя потянутся.
А еще от папы: лучше иметь красное лицо и синий диплом, чем синее лицо и красный
диплом :)
Расскажешь что-нибудь интересное читателям?
Приговорили человека к смертной казни. По традиции перед казнью выполняют
последнее желание: осужденный сам выбирает её вид - или электрический стул, или
повешение. И вот настал день исполнения приговора, осужденный идет сквозь толпу.
Вдруг кто-то из толпы шепчет: "Электрический стул не работает!". Идет дальше, опять
слышит "Электрический стул не работает!". Подходит к палачу, тот его спрашивает,
какую казнь он выбирает. Человек, не раздумывая ни минуты, отвечает: "Ну давайте
повешение, электрический стул все равно не работает!".
Контакты
Mail: 
natalia.o.popova@gmail.com
, VK: 
http://vk.com/get_radical
.
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Мария Чиганова
к.г.н., научный сотрудник
Лаборатории охраны вод
Опиши одним словом то,
каким образом можно
характеризовать твою
работу.
Важно
Чем ты сейчас занимаешься в
своей работе?
Научный сотрудник ИВП РАН,
канд. геогр. наук. Моя работа
посвящена, в первую очередь,
обнаружению в водных
объектах ксенобиотиков, включая лекарственные вещества, и определению их
потенциального влияния на человека и гидробионтов при оценке качества вод. Я
участвую в грантах Российского научного фонда и в работах по реализации ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»,
выполняемых в интересах Минприроды России.
Как выглядит ваше рабочее место?
В институте - это стол у окна, компьютер с большим монитором, большое кресло
“начальника”. Дома работаю на ноутбуке, сидя с ногами на диване и обложившись
необходимыми материалами.
Какое ПО используешь в работе?
Операционная система Windows XP (на работе) и 7 (дома). Часто использую Photoshop,
Gimp или CorelDraw. Из специального программного обеспечения пользуюсь PASS и
Gusar. Эти программы позволяют прогнозировать биологическую активность (включая
токсичность) органических соединений, а также рассчитывать их LD50 для крыс и
мышей при разных видах введения в организм.
Есть ли конфигурация мечты?
Для меня главное - это мобильность и функциональность. В идеале - сохранение
конфигураций и настроек всех программ и легкое их “развертывание” на любой
машине. Во многом помогают в этом развивающийся функционал синхронизации от
Google.
Какой гаджет кроме компьютера и телефона является для тебя незаменимым?
Почему?
Электронная книжка всегда со мной, чтоб разгрузить мысли, и фотоаппарат, чтоб
запечатлеть самые интересные моменты.
Как организуешь свое время? Используешь ли to-do менеджер?
Работаю по принципу всё самое сложное в начале дня, по-легче оставляю на потом.
При сильной загруженности пишу себе записочки с делами и сортирую их по
значимости и срочности. Специальными программами-планерками совсем не
пользуюсь, хотя память иногда подводит.
Какое место занимает бумага в твоей работе?
С бумаги, почему-то, лучше воспринимаю любой текст. Как правило, если есть
возможность, читаю не с экрана, а сначала распечатываю. Печатаю кучу
сопроводительных и договорных документов, пишу записочки со списком дел для себя
и для других сотрудников нашей группы, получаю ответы на таких же листочках.
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
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Лучше всех у меня получается делать несколько дел одновременно. Например,
вышивать крестиком и смотреть телевизор. Секрет в том, чтобы совмещать
механическую работу руками с какой-нибудь другой умственной.
Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Во время работы вообще не слушаю музыку, иногда, если работаю дома, то включаю
фоном телевизор, но это большая редкость.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Я сова и вообще люблю поспать. Если ложусь рано, то мучаюсь и “копаюсь” еще
несколько часов в телефоне.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Хочу 2-3 раза в неделю в спорт-зал на силовые и кардио тренировки. Катаюсь на
велосипеде.
Как ты отдыхаешь?
Люблю велопрогулки и
стараюсь проводить
свободное время на
природе. С
удовольствием хожу в
театр, на выставки и
другие интересные
мероприятия.
Занимаюсь
садоводством и
разведением комнатных
растений.
Какую книгу сейчас
читаешь? Может быть
порекомендуешь
что-нибудь?
Сейчас читаю роман Дианы Чемберлен “Ради тебя” - это легкое чтиво для метро и
расслабления мозгов. Рекомендую “Шантарам” Грегори Дэвида Робертса.
Какой лучший совет ты получала в своей жизни?
Верь в чудеса.
Поделишься чем-нибудь интересным с читателями?
Хочу поделиться рецептом моей бабушки наивкуснейшего печенья из творога. Нужно:
творог - 250 гр., маргарин - 150-200 гр., мука - 2 стакана, сода и соль. Замесить тесто,
разрезать на небольшие кусочки, из которых раскатать тонкие лепешки 10 см в
диаметре. На лепешку посыпать сахар смешанный с корицей, свернуть пополам, опять
посыпать сахаром и еще раз свернуть пополам - получиться “уголок”. Не свернутый
краешек надрезать 2 раза, чтобы получилась “лапка с тремя пальчиками”. И еще раз
посыпать сверху сахаром с корицей. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов
духовке до готовности примерно 15-20 мин.
Контакты
Vk: 
vk.com/chiganova_m_a
, Instagram: 
instagram.com/mariya_chiganova/
,
FB: 
facebook.com/mariya.chiganova
, Mail: 
mblshok@mail.ru
.
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Ольга Авандеева
к.г.н., младший научный сотрудник
Лаборатории охраны вод
Опиши одним словом то, каким образом
можно характеризовать твою работу.
Своевременно.
Чем ты сейчас занимаешься в своей
работе?
Младший научный сотрудник. В настоящее
время интересны аспекты нефтегенного
загрязнения водных объектов. Также
немаловажным представляется развитие
систем мониторинга водных объектов в
связи с возникающими новыми угрозами в
виде ранее не наблюдаемых загрязняющих
веществ.
Как выглядит ваше рабочее место?
“Своего” стационарного стола нет, но
рабочее место есть всегда, с красивым
видом из окна и возможностью
подкрепиться в случае острой умственной
необходимости.
Какое ПО используешь в работе?
Операционная система Windows 7 либо 8. Программы: пакеты Office (Excel, Word,
Access, Power Point), CorelDRAW, ArcGIS, PASS, GUSAR.
Есть ли конфигурация мечты?
В плане компьютерной техники и ПО
пока всего хватает.
Какой гаджет кроме компьютера и
телефона является для тебя
незаменимым? Почему?
Плеер, люблю слушать музыку.
Слушаешь ли музыку когда
работаешь? Если да, то какую?
Бывает иногда, порой помогает лучше
сконцентрироваться. Особых
предпочтений нет, зависит от
настроения в конкретную минуту.
Как организуешь свое время?
Используешь ли to-do менеджер?
Сконцентрироваться на работе
помогает видение конечного
результата и понимание его важности
и/или необходимости.
Какое место занимает бумага в твоей
работе?
Достаточно весомое. В основном это
работа с литературой, к электронной
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версии которой нет доступа или которой в принципе нет в электронном виде, а также
отчеты и различные сопровождающие их документы.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Сова с признаками жаворонка, сплю мало.
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Стараюсь много ходить пешком, люблю волейбол.

Как ты отдыхаешь?
Путешествия, как в новые места, так и посещение любимых, ранее исхоженных вдоль
и поперек.
Какую книгу сейчас читаешь? Может быть порекомендуешь что-нибудь?
Перечитываю “Голодные игры”, а также историю России в период династии
Романовых.
Какой лучший совет ты получала в своей жизни?
Всему свое время.
Поделишься чем-нибудь еще с читателями?
Пожелаю всем удачи, веры в собственные силы и реализации всех задуманных идей.
Контакты
Mail: 
avandeeva@yandex.ru
.
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Анна Четверикова
младший научный сотрудник
Лаборатории региональных
гидрогеологических проблем
Опиши одним словом то,
каким образом можно
характеризовать твою работу.
Суматошно.
Чем ты сейчас занимаешься в
своей работе?
м.н.с., куча бумажной работы
+ немного науки (расчеты,
рисование карт и т.д.).
Интересы: искусственное
восполнение подземных вод,
качество подземных вод, водоснабжение населения.
Как выглядит ваше рабочее место?
Стол новый, сижу у окна, печеньки покупаем сами, складываем в шкаф. На столе
беспорядок, на шкафах - цветочки.
Какое ПО используешь в работе?
ArcGis10, MapInfo12, MS офис. Операционная система - Windows 7.
Есть ли конфигурация мечты?
Было бы шикарно, если бы был какой-нибудь рабочий ультра-бук (легкий!), на
котором хорошо шли все модели и можно было рисовать карты. И еще, чтобы в
лаборатории был свой вай-фай!
Как организуешь свое время? Используешь ли to-do менеджер?
Мое время организуется шефом: большую часть дня выполняю бумажную работу по
лаборатории с ним вместе. Если остается время - занимаюсь исследованиями. На
научных задачах помогает концентрироваться “внутренний пендель” и сжатые сроки.
Мультизадачность проявляется в попытке заняться наукой между поручениями
начальства =).
Какое место занимает бумага в твоей работе?
Печатаю договоры, приглашения, служебки, делаю скетчи.
Что, по твоему мнению, у тебя получается делать лучше всех? В чем твой секрет?
Не могу ответить на этот вопрос, так как “если Вы считаете, что делаете что-то в
совершенстве, то обязательно найдется китайский ребенок, который делает это
лучше” (c).
Слушаешь ли музыку когда работаешь? Если да, то какую?
Во время научной работы - нет, отвлекает. Если бумажная работа, то иногда слушаю
свой плей-лист вконтактике.
Какой у тебя распорядок дня? Какое время ты отводишь для сна?
Стараюсь ложиться не очень поздно, до 12, но получается далеко не всегда. Сплю, как
правило, ночью))
Какое место занимает спорт в твоей жизни?
Стараюсь ходить пешком и не пользоваться лифтом.
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Как ты отдыхаешь?
Как правило, читаю что-нибудь легкое,
смотрю сериальчик, туплю в
соц.сеточках, играю в “борьбу умов”
(это будни). В выходные стараюсь
вырваться из города на природу или
пойти в парки, на выставки и т.д.
Какую книгу сейчас читаешь? Может
быть порекомендуешь что-нибудь?
Сейчас читаю книжку по психологии
(кстати, рекомендую тем, кто хочет
работать над собой - книги Лиз Бурбо) и
для отдыха С. Лема “Дневники Йиона
Тихого”. Рекомендую всем читать как
можно больше!
Какой лучший совет ты получала в
своей жизни?
Помни, что дорога возникает под ногами
идущего!
Поделишься чем-нибудь с читателями?
Поделюсь ссылкой на 
шикарный
короткометражный мульт
!
Контакты
G+: 
plus.google.com/u/0/103401800694410852488/posts/p/pub
,

FB: 
facebook.com/profile.php?id=1122622983
, VK: 
vk.com/anchet
.
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Молодые ученые
Института водных проблем

Как мы работаем
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