Корнилова Надежда Ивановна

Кратко о себе (в профессиональном плане).
Корнилова Надежда Ивановна/АМСГ Псков/. С 1977 по 2013гг. инженерсиноптик, в связи с переводом в 2013 году АМСГ «Псков» в АМСГ-4 и
сокращением синоптической группы, с 2013г. по настоящее время техникметеоролог АМСГ-4 « Псков».
Как Вы пришли в профессию?
В 1977 году окончила Ленинградский Гидрометеорологический институт,
метеорологический факультет.
Где и как начиналась Ваша профессиональная деятельность?
С 1977 года на АМСГ «Псков» инженером-синоптиком
Назовите своих наставников, которые открыли для Вас данную
профессию.
Старшие инженеры АМСГ Шаврина Валентина Михайловна и Печенкина
Тамара Ивановна, у которых я проходила стажировку.
Что самое главное в Вашей профессии?
На первом месте - безопасность полетов, профессионализм, любовь к своей
профессии, коммуникабельность, быстрота реакции, стрессоустойчивость,
желание постоянно учиться - ведь наука развивается и методы работы
совершенствуются.

Расскажите об эпизоде в Вашей профессии, когда Вы поняли, что данное
дело для Вас это дело Вашей жизни?
Я всегда хотела работать в авиации, а работала во время учебы в ЛГМИ на
0.5 ставки в НИСе Летного института, где занимались грозами, и на практике
работали в Грузии, изучали грозы ,особенно ночные, с помощью военных
локаторов, которые фиксировали появление и развитие грозовых ячеек, а
также прохождение учебной практики в Пулково, только подкрепило мое
решение.
Получаете Вы удовлетворение от своей работы?
Да. Особенно от синоптики. Я люблю свою работу.
Как относится Ваши близкие к Вашей профессии?
Очень хорошо.
Назовите три компоненты, которые необходимы перенести в Вашу
профессию, чтобы она стала лучше?
Привлечение молодых кадров и их поддержка. Без молодых кадров - нет
будущего. Пропаганда профессии метеоролога. Увеличение заработной
платы. Низкая зарплата отпугивает молодежь и заставляет считать нашу
профессию низкоквалифицированным трудом. Ведь уборщица в аэропорту
получает наравне ,а то и больше техника.
Ваши пожелания тем, кто приходит в профессию.
Любить свою профессию и быть в ней хорошим специалистом, постоянно
повышать свою квалификацию, быть ответственным за свой труд. Быть
коммуникабельным и уважать своих товарищей. Хорошие отношения в
коллективе - залог достижения хороших результатов в работе , а также залог
долгой и счастливой совместной работы.

