Электронка от заместителя директора Алтайского заповедника по науке
С.В.Чухонцевой от 10.12.2014 (+ 29.08.2017).
Уважаемые коллеги! Прошу внимательно отнестись к просьбе, можно серьезно, можно
с юмором, но без иронии и оскорблений. Прочитать, поправить, направить обратно.
Все, что написано, это мое видение Вас со стороны, если ошиблась или отразила не
все прошу не обижаться. Жду.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРОШУ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ/
ИСПРАВЛЕНИЯ, ВЫДЕЛИТЬ КРАСНЫМ
АНАЛИЗ
(сильные, слабые стороны личностного характера и
научной деятельности сотрудников научного отдела)
1. Митрофанов О.Б. - (барометр). Сильные (научный фанатизм, порой в ущерб собственной
семье, высокая работоспособность, профессиональное знание вопросов орнитологии и не
только, изученность территории заповедника, способность к информационному сопровождению практической работы, отличные ораторские и лекционные способности). Грамотное составление отчетов, фактологичность представленной информации. Слабые (корыстные побуждения в вопросах безвозмездного предоставления информации, порой переоценка собственной значимости, излишняя эмоциональность, психологические срывы (эмоции впереди
мыслей), нервозность, может идти на поводу, если суждения другого хоть отдаленно, но совпадают с его, хаотичен). Способен идти на компромисс, если понимает, что игра не в его
пользу и, что от него все равно не отстанут.
2. Горбунова Е.А. - (часы). Сильные - аккуратный исполнитель точно по графику, фактологичность представленной информации (крайне редко идет на инициативность и самостоятельность, предпочитает в точности исполнять цели и задачи поставленные свыше). Если поставить цель и определить задачи – не спеша, но уверенно будет идти к цели, чего бы это ей
не стоило. Грамотное составление отчетов, фактологичность представленной информации.
Слабые - (не уверенность в себе и собственных силах, есть желание, но страх не справиться
останавливает от решительных действий). Может перестроиться на современные требования
к работе, но с четко обозначенными целями и направлениями. Безотказна на просьбы, если
это в ее силах.
3. Королева Е.Ф. - (коала). Сильные – способна кропотливо, не спеша, точно по методике,
проводить научные исследования. Хорошая информационная база, правильно и не стесняясь,
пользуется при разговоре с собеседником научной базой данных, одного профессионального
типа мышления. Безвозмездное предоставление материалов. Слабые – не умение отстаивать
свои убеждения на публике, робость и попытка уйти в тень, ЛЕНЬ, ЛЕНЬ, ЛЕНЬ. Практиче ски полное отсутствие профессиональной амбициозности, ЛЕНЬ и слабая усидчивость при
информационной обработке полученного материала и подготовке печатных изданий. Нежелание перестраиваться на современные требования, работает по принципу – лишь бы не трогали.
4. Сахневич М.Б. - (рабочая лошадка). Сильные – способность трезво оценить ситуацию,
выделить главное и четко построить график, не хаотична. Честна и профессиональна, исполнительна, бескорыстна, но умеет четко считать (точно знает, что вкладывает, без комплекса
распределяет и требует отдачи). Хорошо знает территорию заповедника, ее возможности.
Высокая грамотность, способна быстро ориентироваться. Безвозмездное предоставление ма-

териалов. Интересы в работе порой выше собственных интересов. Грамотное составление отчетов, фактологичность представленной информации. Коммуникабельна, легко идет на контакт. Слабые – иногда неуверенность в собственных силах, на фоне слабого здоровья.
5. Чухонцева С.В. - (собака Баскервилей) - Сильные – высокий уровень исполнительской
дисциплины, способность трезво оценить ситуацию, выделить главное и четко построить
график, не хаотична, безотказна на просьбы. Аккуратный исполнитель точно по графику, в
соответствии с требованиями, фактологичность представленной информации. Требовательна
к себе и коллегам по работе. Слабые – высокое чувство ответственности, крайне низкая
отказная способность, не способность зарабатывать деньги (привлечение богатых партнеров,
спонсоров, грантодателей). Грубость, порой переходящая в хамство (когда достанут), возраст, пограничный с пенсионным, дерзость, не способность молчать, даже если за это получит сполна проблем. Язык мой – враг мой, мои жизненные принципы – мои оковы.
6. Яковлев В.А. - (КГБ отдыхает) - Сильные – динозавр науки Алтайского заповедника,
архивариус заповедной истории, высочайший уровень интеллектуальной, профессиональной, редакторской грамотности. Педант во всем, вплоть до мелочей (запятые в тексте, настройка полей, отступов и т.д., коллективных и личностных отношений). Аккуратный исполнитель точно по графику, в соответствии с требованиями, фактологичность представленной
информации. Требователен к себе и коллегам по работе. Все четко по плану, по времени, по
событиям, но юмор понимает и активно поддерживает. Слабые – скрытен, осторожен, слабо контактен, держит на расстоянии, заниженная самооценка.
7. Калинкин Ю.Н. - (северный олень) - Сильные – целеустремленность, высокий уровень
знаний (стремлений их получать далее), профессионализм и высокий уровень ответственности при подготовке информационных, научных, фактологических материалов. Способность к
самосовершенствованию и профессиональному росту. Бескорыстное предоставление материалов, отсутствие фобии «авторского ущемления». Слабые – неуверенность в своих силах и
способностях, заниженная самооценка, стеснительность, крайне редко агрессивность (как
последняя капля терпения), ЛЕНЬ.
8. Спицын С.В. - (черный квадрат Малевича) - Сильные – чистота научного творчества до
самозабвения, самопожертвования и фанатизма, жизнь отданная мечте, стремление достичь
научной вершины любой ценой. Альпинист Алтайского заповедника, покоряющий его
вершины – все для науки! Аккуратный исполнитель точно по графику, в соответствии с
требованиями, фактологичность представленной информации. Требователен к себе и коллегам по работе. Все четко по плану, по времени, по событиям, но юмор понимает и активно
поддерживает. Слабые – скрытен, осторожен, слабо контактен, держит на расстоянии
А в целом дорогие мои Вы все замечательные и классные и я благодарна, что судьба
свела меня с Вами в определенный промежуток моей жизни, спасибо всем за помощь,
понимание, поддержку, прощение, терпимость, профессиональные и жизненные
уроки!!!

