Новикова Елена
Вступление. Детство‐отрочество‐юность
Всю жизнь с самого рождения (04.04.1979) я живу в Переделкино.
Школа у меня была самая обыкновенная – 1018. Зато учительница по математике в этой школе была
необыкновенная! Тихомирова Светлана Константиновна. Если бы ни она и ее математика, не
была бы я в Вышке, а была бы какой‐нибудь…швеей‐мотористкой, например.
Кроме школы была ДЮСШ по лыжным гонкам. Каждый день тренировки, сборы 2‐3 раза в год. Спорт
помог мне поумерить природную лень, научил тайм‐менеджменту (как сейчас модно говорить). Да и
хорошо учиться, в общем‐то, не мешал, а помогал: а) уроки я делала быстро, потому что времени на
«намазать бутерброд, выпить чай, включить телевизор» не было; б) я научилась осваивать материал
сама, по книжкам, потому что недели 3‐4 в год я из‐за спорта «прогуливала».
Важный выбор. Вышка.
Вышку я выбрала «за компанию» со школьными подругами, но на бесплатные подготовительные
курсы (дело было в 1995 году) поступила только я. Поступила «всем назло». Была у меня тогда
неразделенная любовь, из‐за которой я все лето сидела дома, страдала, себя жалела, а заодно
решала Сканави.
Социологию я выбрала, потому что шел дождь. Я стояла в длиннющей очереди из желающих подать
документы на экономику. Было душно. Вдруг раздалось призывное «На социологию есть кто?
Подходите». Я вспомнила, как в глубоком детстве меня увлекало составление «девичьих анкет» с
вопросами: «Какой мальчик тебе нравится? Какая твоя самая заветная мечта? И т.п.» Ну и…поступила
на социологию. Не жалею.
Работу в Вышке я выбрала потому, что я – консерватор. Здесь я чувствую себя, как дома, мне
комфортно.
Чем я не горжусь.
Мой главный провал – я не написала кандидатскую диссертацию, хотя закончила Вышкинскую
аспирантуру, и даже сдала кандидатский минимум. Оправдываю себя тем, что перегорела, учась в
Шанинке . В тот год (2000‐2001) я написала очень много текстов, сдала очень много экзаменов. Все
мои эссе были очень хорошими, все итоговые оценки по курсам – очень высокими. Магистерская
диссертация – почти гениальная. Диплом с отличием. Но после такой гонки на кандидатскую меня,
увы, не хватило. Я – стайер, не марафонец.
Чем я горжусь.
Мое главное достижение вне учебы и вне работы – в 2008 году я взошла на Эльбрус. Круто знать, что
я это могу (ну…могла). А еще я dive master (то есть, профессионально ныряю с аквалангом))).
Мое главное достижение во время учебы – диплом M.A. Манчестерского университета с отличием. И
то, что Радаев В.В. с Крыштановским А.О. считали меня умной. )
Мое главное достижение на работе – это проект «Качество приема в вузы». В 2009 и 2010 годах я
участвовала в проекте в качестве рядового исполнителя, с 2011 года координирую работу

исполнителей, общаюсь с представителями вузов. Достижение, возможно, здесь неправильное
слово, но это тот кусок моей работы, который я делаю с упоением. Хорошо работа у меня получается
тогда, когда я верю в то, что делаю, верю, что это важно и полезно не только мне. Так вот в этом
проекте у меня получается даже то, что не получалось никогда раньше: а) быть очень внимательной к
деталям, б) плодотворно общаться с людьми: понятно ставить задачи, стимулировать выполнять этих
задачи в срок и хорошо, проверять работу, критиковать и хвалить.
А вот мое главное сожаление на работе – «Ну почему же я совсем ничего не пишу? Черт возьми, ведь
я хорошо пишу!». Когда‐то писала новостные заметки для портала, получалось неплохо.
(http://www.hse.ru/news/simple/?atype=‐2&author=51742) Да и академические тексты, было время,
неплохо получались.
Просто важно.
В феврале 2011 года у меня родился сын, а в мае 2015 - дочь. Я проживаю с ними детство по второму кругу.
По секрету. Что про меня важно знать тем, кто общается со мной по работе.
Я трудно схожусь с новыми людьми. Первое впечатление про меня – почти всегда отрицательное. Я
кажусь угрюмой букой. Со знакомыми я, конечно же, милая и веселая. )
Ну и без утренней чашки кофе я не человек.

