
В нашем Образовательном центре «Горностай»  пять матема-
тических и три инженерных класса на разных параллелях. Все 
они сотрудничают с Технопарком новосибирского Академго-
родка
Академпарк по основной официально заявленной цели проекта  
должен был обеспечить ускоренное развитие высокотехноло-
гичных отраслей экономики и превратить  их в одну из основ-
ных движущих сил экономического роста региона. Более узкая  
цель — создание не менее 20 успешных инновационных бизне-
сов «с нуля» в год.
Это комплексный парк, обладающий уникальной инфраструк-
турой, позволяющей создать наилучшие условия для развития 
предприятий, место, где научные разработки воплощаются в 
промышленные технологии. Генеральным директором управля-
ющей компании является Владимир Алексеевич Никонов.
В одной из компаний Технопарка работает мой папа  Алексей 
Михайлович Резниченко в должности программиста. Его ком-
пания занимается разработками ПО (программного обеспече-
ния). Именно к нему я и пошла на работу (где и провела с ним 
целый рабочий день!) с просьбой рассказать о  своей профессии.

− Интересно ли тебе работать программистом?

− Интересно, ведь программист − профессия отчасти творче-
ская: всегда создаешь что-то новое, сталкиваешься с нестандарт-
ными ситуациями. А творчества в программировании немало, 
написание кода похоже на написание художественной книги. 
Только, в отличие от большинства писателей, программист сна-
чала сам создает свой собственный мир (структуры данных) — а 
уже потом наполняет его сюжетом (алгоритмами).  

− Почему ты выбрал именно эту профессию?

− Учился в профильном вузе, получалось, и было интересно.
− Как проходит твой рабочий день?

− Как обычно, я  прихожу на работу к 9 утра и все больше и 
больше начинаю погружаться в другую реальность, занимаюсь 
написанием и разбором программ, составляю план работы, вы-
полняю заказы − и так до самого вечера, а то и ночи.

− Какими качествами, по-твоему, должен обладать человек, 
чтобы  хотя бы претендовать на то, чтобы стать програм-
мистом?

− Обладать алгоритмическим складом ума, навыком общения 
как с клиентами, так и с коллегами, а также умением упорно до-
биваться поставленной цели.

И в субботу, и в воскресенье моего папу можно застать на 
работе. Вот и сегодня, в субботний вечер, я еле его упросила 
оторваться от дел и пойти со мной на Science Slam, который 
традиционно проходит в Технопарке.
Папа и не знал, что  с 1 по 6 марта в 5 городах России проходит 
серия экспериментальных Science Slam – научных боев.
Сегодня мы с ним попали  на серию научных лекций, которые 
читали не только  молодые ученые,  как обычно, но  и обыч-

ные школьники (впрочем, не обычные, а увлеченные своим 
делом). Да-да, в этот раз «слэмеры» подготовили  свои вы-
ступления в парах «Школьник-Взрослый». Всего выступи-
ли  6 человек — 3 взрослых ученых и 3 школьника. Тематика 
«слэма» выбрана из области рынка и технологий будущего:
Первая тема: «Наномир: уменьшай и властвуй ориентируй»
Вторая тема: «ЗАЯТЦ и МЯУ: а причем тут атомная энергетика?»
Третья тема: «Как утереть нос Илону Маску»
Каждое выступление длилось не больше десяти минут. Доклады  
были  доступными и интересными  неподготовленной аудито-
рии. Победителя мы определяли  с помощью шумомера — по 
громкости аплодисментов.Паре победителей вручили главный 
приз − боксерские перчатки. К сожалению, выиграла совсем не 
та пара, за которую мы с папой болели. Но так, к сожалению,  
бывает…

Анна Резниченко, 
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Папа занят и просил его не беспокоить!

Технопарк вечером 

Макет Технопарка Вид Технопарка снизу

Прекрасная улица Технопарка

Новосибирск СИТИ    Новосибирск СИТИ

Я  с папой
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Вид Технопарка,а особенно в вечеернее время просто заво-
раживает!

Участники «Science Slam»

Самый лучший программист!

Самый чудесный город  –  это тот, где человек счастлив во все времена...

Вид с 13 этажа Технопарка
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