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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

Руководитель ресурсно-методического центра 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании 

«Северсталь», член Правления Ассоциации специалистов по 

оценке программ и политик, федеральный эксперт грантовых 

конкурсов, тренер по социальному проектированию и оценке 

проектов, консультант по грантрайтингу и оценке проектов 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Друзья 

2. Партнеры – наставники в лице преподавателей 

3. Навык конспектирования 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это двухсоставное самоощущение удовлетворения в конце дня или года.  

1 - ты понимаешь, что все у тебя так, как ты хотела, 2 – ты знаешь, чего хочешь. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 коммуникация и переговоры; 

 работа с большими данными; 

 самовосстановление 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

 неоднократно поменять направление своего профессионального движения;  

 полюбить свою профессию; 

 научиться говорить так, чтобы слушали.  

 



 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Боясь опоздать к началу рабочего дня, приехала на час раньше. Часовая утренняя 

прогулка на свежем воздухе сняла почти все тревоги и переживания. Я была первым 

социологом в организации, никто не знал, чем меня занять. После обеда руководитель 

сказал: «делай то, что должен делать социолог. И предложи план своей работы на 3 

месяца». Это очень вдохновило меня: признание экспертности в своей профессии в первый 

день дает энергию качественно выполнять свою работу много лет.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Не бойтесь ошибиться с выбором профессии или поменять направление подготовки на 

середине пути. Если занятие не делает вас счастливым, ищите другие варианты. Развитие 

и успех в нелюбимом деле маловероятны.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Английский язык - с 
5 лет, шахматы - с 7 

лет; школа 

Череповецкий 
государственный 

университет, 
кафедра 

социологии, раннее 
включение в 

профессию; работа 
по специальности в 

области 
социального 

проектирования 

Практико-
ориентированное 

обучение в области 
оценки проектов и 

программ по 
личному плану; 

наращивание 
профессиональных 

контактов     

Проведение 
консультаций, 

вебинаров, 
выступления на 
конференциях; 

обучение 
тренерскому 
мастерству  

Приглашения стать 
экспертом 
грантовых 
конкурсов 

Выборы в члены 
Правления 

Ассоциации 
специалистов по 

оценке программ и 
политик  




