
Профессия: научный сотрудник 

Научный отдел Национального парка «Браславские озера» – отдел, 

работа которого не всегда видна простому обывателю. Но это не отменяет 

важности обязанностей, возложенных на сотрудников: многолетний 

мониторинг животного и растительного мира, проведение исследований, 

эколого-просветительская работа и многое другое – все, что позволит 

сохранить природу для будущих поколений – в руках научных сотрудников. 

 

О такой профессии как «научный сотрудник» мы поговорили с 

Насоновой Ниной Николаевной, сотрудником научного отдела 

Национального парка «Браславские озера».  

- Как долго Вы работает в научном отделе национального парка? 

- Я работаю в научном отделе достаточно давно, даже сложно сразу 

вспомнить, кажется, с 2001 года. 

- Это больше 20 лет! А почему именно эта профессия? 

- Попала я сюда по распределению, в итоге работа понравилась, ничего 

менять не захотелось, так и осталась в науке.  



- Здорово, когда работа приходится по душе. А каковы ваши основные 

обязанности? 

- Проведение научных исследований, экспериментов и наблюдений за 

объектами живой природы: растениями, грибами, животными. Организация 

занятий на тему экологического просвещения, в том числе уроков с детьми на 

актуальные для них тематики. Написание научных статей, участие в 

конференциях и семинарах. Все сразу и не упомнишь, одно могу сказать – 

работа разнообразная и интересная, скучать не приходится. 

- Какие качества, на Ваш взгляд, особенно важны в профессии «научный 

сотрудник»? 

- В первую очередь, конечно, это любознательность, желание познавать 

окружающий мир. Нужна и внимательность – сбор научных данных это 

кропотливая работа, которая не терпит неточностей. Но, помимо этого, не 

помешает и творческий подход к жизни в целом. Умение находить 

нестандартные решения поставленных проблем и задач помогает в моей 

работе. 

- Как работа в научной сфере повлияла на Вашу жизнь, мировоззрение? 

- Наверное, я научилась видеть прекрасное во всем, подмечать даже 

небольшие изменения в окружающем нас мире.  

- Какие Вы можете назвать преимущества профессии «научный 

сотрудник»? 

- Здесь ты всегда развиваешься, всегда находится что-то новое, что 

нужно изучить, описать, сделать. Не успеваешь приуныть от монотонной 

работы, потому как один вид деятельности сменяется другим. Научный 

сотрудник не всегда сидит за компьютером, нужно выезжать на полевые 

исследования, встречаться с другими учеными, много читать и применять на 

практике полученные знания. 

- А какие есть недостатки? 

- Главный недостаток – нехватка времени для того, чтобы воплотить в 

жизнь все задуманное. Наш национальный парк занимает большую 

территорию, и порою сложно успеть охватить все необходимые для изучения 

территории. 

 



- Как Вы отдыхаете от работы, чем увлекаетесь? 

- Я творческий человек, как в работе, так и в жизни. Увлечений у меня 

много: рисование, вязание, цветоводство. Люблю пробовать новые 

креативные техники рукоделия. Меня притягивает все, что позволяет 

создавать прекрасное своими руками. 

- О чем бы Вы предупредили тех, кто тоже решил стать научным 

сотрудником? 

- Эта работа требует постоянного обучения, совершенствования 

навыков, обновления знаний. Если ты не стремишься узнавать новое, быть 

ученым будет тяжело. Но в тоже время, освоение новых горизонтов делает 

нашу жизнь интереснее, поэтому готовьтесь к тому, что каждый день ваша 

жизнь будет меняться в лучшую сторону. 
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