
Я начала свою профессиональную карьеру как ученый, изучая нанотехнологии, физику 

полупроводников и развивая современные методы спектроскопического наноанализа. Мои 

научные результаты опубликованы в 68 научных статьях, абсолютное большинство из которых 

опубликованы в журналах первого квартиля, и отмечены рядом наград, включая престижную 

национальную премию LÓreal. И ведь все это было бы невозможно без моих учителей, 

преподавателей, научных руководителей, которые давали знания, направляли и помогали. 

 

По мере собственного профессионального развития стало ясно, что решение все более 

комплексных и масштабных научных задач под силу только слаженной команде, сформированной 

вокруг интересной научной проблемы. В результате неизбежно ученый начинает руководить 

научными работами, обучать студентов, передавать свой уникальный опыт. Вот только 

преподавание - это совершенно отдельная профессия, требующая качественного изложения 

материала, оценки навыков и способностей студентов и аспирантов. Необходимо одновременно 

бросать вызов способностям обучающегося и чутко поддерживать его энтузиазм. Со всем этим я 

столкнулась при руководстве первыми магистрантами, подготовке первых лекций, и уже 6 лет 

спустя продолжаю совершенствоваться в этой области. Последние 4 года я занимаю должность 

профессора в Томском политехническом университете, работая со студентами всех уровней - от 

первокурсников до аспирантов. За это время были подготовлены интересные курсы (например, 

"Современные проблемы оптотехники" на основе европейской дорожной карты Photonics21, курс 

по оптическим свойствам материалов на английском языке, в сентябре я прочла курс лекций в 

рамках обмена по программе Erasmus+ для JKU, Австрия). Под моим руководством защитилось 4 

магистранта, я руковожу научными работами аспирантов и бакалавров, веду "Общую физику" и 

"Физические основы наноматериалов". Причем все они проводятся в сопровождении 

электронных курсов и других цифровых инструментов. 

 

Однако, главная моя страсть - работа с молодыми учеными. До боли очевидно, что подготовка 

ученого - долгая, штучная работа. Она ведется по модели ученичества, где каждый молодой 

ученый перенимает опыт и знания у своего руководителя в выбранной теме, и его 

профессиональное развитие сильнейшим образом зависит от личности и профессионализма этого 

руководителя. Изучив карты компетенций исследователей, мы с коллегами из томских 

университетов провели опрос мнений ученых с разных карьерных ступеней. Затем, сопоставив 

результаты анализа со своим опытом руководства молодой научной группой, мы разработали 

собственную карту компетенций. Существенной областью работы для меня сейчас является 

разработка материалов и курсов для молодых ученых, которые помогли бы им как можно скорее 

адаптироваться в сложном мире научной карьеры и закрепиться на этой траектории. Ведь им 

нужно не только провести достойное научное исследования, но и справиться с требованиями к 

публикациям, поддерживать себя финансово через гранты, защитить диссертацию, и многое 

многое другое.  

 

Сейчас я вижу профессии ученого и преподавателя как неотделимые. Становление сильных 

ученых невозможно без преподавателей и научных руководителей, которые бы давали знания и 

направляли. Теперь главная цель моей работы - не завершенное научное исследование, а студент 

или аспирант, который смог этого результата достичь. А мой главный результат - достижения моих 

студентов и аспирантов. 


