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Искандар Рахматов, 
20 лет, стажер отдела марке-
тинга, бренд-группа Camel

Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?
Работу в JTI я полюбил за драйв. 
Ты выполняешь какое-то зада-
ние. Ты движешься. Ты пережи-
ваешь. У тебя в крови закипает 
адреналин. Когда работа сдела-
на, ты понимаешь, что это было 
классное ощущение. 
Что вам дает эта стажировка, 
какие новые навыки вы 
приобрели?
Уже сейчас я чувствую, как ста-
жировка положительно влияет 
на мои организационные навы-
ки, ответственность, развивает 
управленческие качества, по-
могает успешно применять осно-
вы тайм-менеджмента. Я вижу, 
что могу применить свои идеи и 
умения. Всё это развивает меня 
и помогает расставить приори-
теты в жизни. 
Какие у вас впечатления  
от компании в целом  
и от стажировки в частности?
Здесь прекрасно развита корпо-
ративная культура, ты чувству-
ешь, что компания заботится 
о тебе. График работы доволь-
но гибкий, и это большой плюс: 
он позволяет совмещать работу 
в JTI с обучением в университете.

Анна Иванникова,
20 лет, стажер отдела мар-
кетинга, бренд-группа Glamour

Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?
В JTI растешь как личность, раз-
виваешься. Нравится, что видишь 
результаты своего труда, это по-
настоящему мотивирует. Я лю-
блю свою работу за неожидан-
ность, спонтанность. За то, что 
помимо рутины возникает мно-
жество неожиданных, новых дел. 
Это в университете ты знаешь, 
что каждую пятницу у тебя будет 
пара с трех до пяти, где один и тот 
же человек будет тебе рассказы-
вать примерно одно и то же. А в JTI 
каждый день — это сюрприз.
Чем конкретно вы занимаетесь 
в JTI? 
Я работаю в бренд-маркетинге, 
занимаемся разными вещами: 
разработкой призов для акций, 
размещением рекламы в прес-
се, в метро, финансовыми во-
просами.
Что вам дает эта стажировка, 
какие новые навыки вы 
приобрели?
Я учусь быть более настойчивой 
и требовательной. Эта стажиров-
ка — отличный старт, уникальная 
возможность получить опыт ра-
боты в большой компании, учась 
в институте.

Карьерный старт
Летом 2010 года в компании JTI (ведущей табачной компании в России) стартовала про-
грамма стажировки JUMP*. По результатам летней волны стажировки из 900 претендентов 
было отобрано 11 самых успешных кандидатов, которым компания предложила остаться 
на десятимесячную профессиональную программу. 

Нина Рябиченко,
22 года, стажер отдела  
финансов

Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?
Самый приятный момент — ког-
да ты понимаешь, что можешь 
сделать то, на что раньше не был 
способен. У тебя звонит телефон, 
и не возникает паники, что отве-
тить человеку. Два месяца про-
шло, и у меня есть опыт работы в 
абсолютно разных ситуациях. 
Чем конкретно вы занимаетесь 
в JTI? 
Я стажер в группе по контролю 
над расходами отдела марке-
тинга, а это ежедневная под-
держка всего маркетингового 
процесса.
Что вам дает эта стажировка, 
какие новые навыки вы 
приобрели?
Работа в JTI развивает ответ-
ственность, от тебя зависит 
очень многое, и нужно уклады-
ваться в сроки. 
А что дает стажировка  
в карьерном плане?
Здесь принят не только верти-
кальный рост, но и горизонталь-
ный: можно перейти из одного 
отдела в другой. Это привлекает, 
потому что чем больше отделов 
ты увидишь, тем больше опыта 
приобретешь. 

Валерия Неборская,
20 лет, стажер 
отдела персонала

Чем конкретно вы занимаетесь 
в JTI? 
Я стажер в отделе персонала, 
а это один из ключевых отделов 
в любой организации, ведь ком-
пания — это прежде всего люди. 
Задача подразделения, где я про-
хожу стажировку,— сделать так, 
чтобы сотрудникам было ком-
фортно и интересно здесь рабо-
тать. На это и направлены про-
екты, в осуществлении которых 
я участвую. 
Что вам дает эта стажировка?
Работа в JTI — это ощущение вы-
зова каждый день. У тебя есть 
какое-то задание, сначала ты 
в панике. Проходит несколько 
секунд, и ты понимаешь, как его 
выполнить. А если ты не знаешь, 
то ты всё равно должен найти 
решение, и это очень развива-
ет. Здесь я чувствую, что делаю 
что-то нужное и важное.
А что дает стажировка  
в карьерном плане?
JTI — это компания, в которой 
нет предела для развития, здесь 
совершенствуешь себя всегда. 
Каждая позиция дает огромное 
количество возможностей, и чем 
выше поднимаешься, тем этих 
возможностей больше. 

*Компания ЗАО «Дж.Т.И. по Мар-
кетингу и Продажам» (JTI) прово-
дит набор на оплачиваемую про-
грамму стажировки JUMP. Набор 
на программу осуществляется два 
раза в год: зимой и летом. Про-
должительность как летней, так 
и зимней стажировок — 2 месяца, 
по истечении которых зарекомен-
довавшие себя с лучшей стороны 
стажеры могут получить предло-
жение о ее продолжении.

Этапы отбора  
на программу:

заполнение анкеты на сайте • 
компании

оценка способностей и навыков • 
(английский язык, MS Office,  
обработка вербальной и число-
вой информации)

поведенческое исследование• 
интервью с менеджером по • 

персоналу
интервью с руководителем • 

отдела

Требования 
к стажерам:

студенты 3, 4, 5-го курсов • 
знание английского языка  • 

(не ниже upper-intermediate)
уверенное владение PC• 
желание обучаться и повышать • 

свой профессиональный уровень
хорошие коммуникативные • 

навыки
 

Узнать подробнее  
о программе, дате набора, 
требованиях к кандидатам 
и этапах отбора на про-
грамму вы можете на 
сайте www.futuretoday.ru/
companies/jti
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20%
населения планеты, по прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения, к 2020 году будет стра-
дать от «синдрома менеджера» (хроническая 
усталость из-за работы). На Западе от этого стра-
дает каждый второй работник, в России — каждый 
четвертый. Через 10–15 лет показатели сравняются. 

Конкурс «Молодой 
учитель» 2011 года
Что нужно: быть преподава-
телем среднего или средне-
специального образовательно-
го учреждения.
Польза: получить награду и ин-
дивидуальный грант.
Дата: до 31 декабря.  
tinyurl.com/33nu29j 

Первый форум молодых 
лидеров You lead
Что нужно: зарегистрировать-
ся и прийти на мероприятие.
Польза: получить знания в об-
ласти лидерства, маркетинга, 
финансов от топ-менеджеров 
ведущих компаний. 
Дата: 11–13 ноября.
forum.aiesec.ru

Конкурс эссе
Что нужно: написать эссе на 
тему: «Я — волонтер: мои ресур-
сы как будущего специалиста 
пенитенциарной практики».
Польза: получить диплом и 
приглашение в «Школу волон-
тера».
Дата: до 25 октября.
tinyurl.com/3yuloll

Стипендии от 
университета Лозанны
Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию 
для обучения на магистерских 
программах.
Дата: до 15 декабря.
tinyurl.com/38gesnt

Всероссийский конкурс 
научных работ молодежи 
«Экономический рост 
России»

Что нужно: написать научную 
работу.
Польза: получить диплом и де-
нежную премию.
Дата: до 29 октября.
tinyurl.com/35xv9qf

Конкурс «Лучший 
свободный проект  
России — 2010»
Что нужно: разработать проект 
свободного ПО.
Польза: получить приз.
Дата: до 15 декабря.
linuxformat.ru/foss-contest

Стипендии центров 
британских университетов
Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию, 
размер которой варьирует от 10 
до 50% от стоимости обучения.
Дата: до 31 января. 
tinyurl.com/322twot

Конкурс бизнес-планов 
им. Годвина Вонга
Что нужно: составить бизнес-
план на английском языке.
Польза: получить диплом и воз-
награждение. 
Дата: до 10 ноября.
tinyurl.com/34vrwvp

Программа стипендий 
университета Кембриджа
Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию 
для обучения Кембридже по 
магистерской программе.
Дата: до 19 ноября.
tinyurl.com/37wxe3u 

Стипендии Института 
Стэна Аккермана 
Что нужно: подать заявку.
Польза: получить диплом про-
фессионального доктората в 
инженерных науках.
Дата: в любое время.
tinyurl.com/2v8j5ae

graduate-выпуск
«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте. 
Служит для читателей навигатором и консуль-
тантом в вопросах личностного и карьерного 
роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализа-
ции и поддержания психологического комфор-
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.

Степень успеха
Служба исследований Head-
hunter задалась целью выяс-
нить, значит ли что-нибудь для 
нынешних специалистов уче-
ная степень, столь престижная 
в советскую эпоху. Опрос пока-
зал, что ученая степень есть аж 
у 59% респондентов. Правда, на 
пользу карьере она пошла да-
леко не всем. Да и для работо-
дателей ученая степень давно 
перестала быть главным крите-
рием отбора. 

Помогает ли вам ученая степень в построении карьеры?
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Никакого влияния на мою 
карьеру не оказала (30%)

Помогает в карьерном  
росте (25% )

Помогает трудоустроиться  
и в карьерном росте (24%)

Помогает 
трудоустроиться (11%)

Нет, и даже мешает (9%)
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Органайзер

Как договорятся
5 октября ректорское сообще-

ство обсудило новый проект ин-
тегрального Закона «Об образо-
вании». 

Как только закон 1 января 2013 
года вступит в силу, студент будет 
при поступлении заключать дого-
вор с вузом. Отчислить его можно 
будет только по четко обозначен-
ным причинам. Это вызвало рез-
кое несогласие ректоров: растор-

гнуть контракт даже с двоечни-
ком в одностороннем порядке по 
Гражданскому кодексу возможно 
только через суд. 

«Это нормально для студентов, 
поступивших на бюджет,— ком-
ментирует Алексей Чаплыгин, ру-
ководитель проектов рейтинго-
вого агентства в сфере образо-
вания „Рейтор“. — За них платит 
государство, значит, они должны 
нести ответственность».
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Станислав  
Калинченко
22 года, РЭА им. Г.В. Плеханова

«Лукойл» — крупная корпора-
ция, в ней есть возможности 
для самореализации и пер-
спективы карьерного разви-
тия. Бренд компании вызы-
вает уверенность и чувство 
стабильности. 

Андрей  
Ростовцев
19 лет, Московский педагогичесикй 
государственный университет

МТС не просто крупная компа-
ния. Она по-настоящему заре-
комендовала себя на рынке.
Я считаю, что она надежная 
и в ней возможен карьерный 
рост.

Екатерина 
Бутова
23 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Моя мечта — 
PricewaterhouseCoopers.  
Потому что мои знакомые 
там работают. Направление 
этой фирмы интересно для 
меня, и важный аргумент — 
бренд работодателя. 

Виктория  
Здановская
22 года, Московский физико-
технический институт

Я хочу работать на себя: стро-
ить бизнес, создавать нечто 
новое. А работа в офисе — это 
слишком предсказуемо. Плани-
рую открыть свой отель или 
ресторан. 

новости

Выбор сделан
В ноябре «Акция.Карьера» опубликует результаты рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов-2010».  
А пока студенты — участники рейтинга рассказали о том, в какие компании они рвутся работать и что их туда тянет.

Специальный выпуск приложения «Акция.Карьера», посвященный рейтингу,  

выйдет 26 ноября. Следите за обновлениями на dreamemployers.ru
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Популярные профессии

Менеджеры по продажам
Почему. Бизнес приходит в себя по-
сле кризиса, компании наращива-
ют объемы продаж. Также причиной 
повышенного спроса, по мнению Ан-
тона Надея, директора российского 
представительства рекрутинговой 
компании Monster, является «текуч-

ка». Причин тому много: зарплата, 
амбиции, понимание, что эта рабо-
та временная. 
Что делать. Согласно исследованиям 
портала hh.ru, в области продаж осо-
бенно не хватает младших менедже-
ров. Если вы планируете развиваться 
в этой области, у вас есть выбор. Важ-
ные требования к кандидату – ком-
муникативные качества (дар убеж-
дения), желание работать с людьми 
и цифрами. 
Если вы связываете карьеру с дру-
гой профессией, то вакансию мож-
но рассматривать просто как старт. 
«Работодатели предпочитают спе-
циалистов хотя бы с минимальным 
опытом работы (необязательно по 
специальности): это говорит об ак-
тивной жизненной позиции канди-
датов»,— утверждает Ульяна Трифо-
нова, территориальный директор по 
массовым проектам кадровой компа-
нии Kelly Services.

ИТ-специалисты
Почему. Рост спроса на программные 
продукты, связанный с развитием 
интернета, развитие систем элек-
тронной торговли и бизнеса, внедре-

ние новых поколений вычислитель-
ной техники, взятый правительством 
России курс на инновацинность на 
примере «Сколково» — всё это по-
рождает повышенный спрос на ИТ-
специалистов. 
Что делать. Наиболее популярны те-
стеры, технические писатели, про-
граммисты. Компании ищут SEO-
оптимизаторов и специалистов по 
разработке софта для мобильных 
платформ. Надо готовиться к вы-
сокой конкуренции. После кризиса 
работодатель более требователен к 
специалистам, тем более в перена-
сыщенных соискателями отраслях. 
Залог успеха неоригинален — быть 
лучшим из лучшим. «Главное — из 
большого потока предложений вы-
брать не то, где больше платят, а то, 
где больше возможностей освоить 
новые технологии»,— советует руко-
водитель PROekt PRO Юлия Пасс.

Инженеры
Почему. Сейчас открываются совре-
менные производства и закупаются 
производственные линии. Однако в 
последние годы потребность работо-
дателей в инженерах была низкой, и 

большинство специалистов уезжало 
на Запад либо уходило в другие про-
фессиональные области (в рекру-
тинг, узкотематическую журнали-
стику, преподавание). Чтобы найти 
и заинтересовать инженеров, неко-
торые работодатели готовы предо-
ставлять служебные квартиры или 
общежитие, страховку, оплачивать 
питание.
Что делать. Особенно востребова-
ны инженеры на крупном произ-
водстве. Поэтому, если вы хотите 
перспективную и высокооплачива-
емую работу, изучайте английский 
язык. Важно его знать на таком уров-
не, чтобы уметь читать техническую 
документацию. Если ваша специ-
ализация — проектирование, обя-
зательно владение современными 
программными пакетами Autodesk, 
Solidworks, Graphisoft, АСКОН, PTC 
Pro/Engineer.

Рабочие специальности
Почему. Согласно данным Комитета 
по телекоммуникациям и средствам 
массовой информации Москвы, до 
работодателя не доходят 80% специ-
алистов с начальным профобразова-

Профессиональное предложение 
Осень — горячее время на рынке 
труда: студенты могут попасть на 
программы стажировок, а выпуск-
ники выходят на финишную пря-
мую — до диплома рукой подать. 
«Акция.Карьера» провела иссле-
дование, чтобы выяснить, какие 
профессии этой осенью и в течение 
года будут востребованы рынком 
труда, а каким специалистам при-
дется задуматься о том, стоило ли 
пару лет назад выбирать такую не-
популярную специальность.
Анастасия Бубнова, Елена Глущенкова
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нием: кто-то идет учиться дальше, в 
вузы, кто-то уходит в армию, а кто-то 
из-за непрестижности и низкой зар-
платы принципиально не планирует 
работать в этой сфере. Сейчас рабо-
тодатели начинают поднимать опла-
ту труда, чтобы она могла конкури-
ровать с оплатой труда специалистов 
с высшим образованием. 
Что делать. По исследованиям порта-
ла Superjob, наиболее востребованы 
среди квалифицированных рабочих 
машинисты, механики, слесари, по-
вара, монтажники. Научиться этому 
можно на курсах по рабочим специ-
альностям (список учебных центров 
и комбинатов можете найти на ре-
сурсе znania.ru). В зависимости от 
количества учебных часов средняя 
стоимость курсов составляет от 6 000 
до 15 000 рублей. 

Специалисты по клиническим 
исследованиям 
Почему. По данным специалистов 
портала о клинических исследова-
ниях CRA-Club, в настоящее вре-
мя возрос интерес к проведению 
исследований в России. Это свя-
зано с высоким уровнем научно-
исследовательской базы, относи-
тельной дешевизной организации 
исследований, большим количе-
ством пациентов, готовых испытать 
на себе действие изобретенного пре-
парата, и наименьшим процентом 
«выбывших» (передумавших уча-
ствовать в исследовании). Особенно 
заинтересованы в русских специали-
стах иностранные компании, пото-
му что для вывода препарата на рос-
сийский рынок необходимо предо-
ставить результаты доклинических 
и клинических исследований. Поэ-
тому появляется всё больше россий-
ских представительств контрактно-
исследовательских компаний, кото-
рые начинают набирать местный 
персонал.
Что делать. Чтобы стать успешным 
кандидатом, вам нужно иметь выс-
шее медицинское или фармацевти-
ческое образование. Однако рабо-
тодатели лояльны и к специалистам 
дисциплин биологии, биофизики, 
биохимии, гео графии. Критически 
необходимо знание английского 
языка (не ниже уровня intermediate). 
А вот требование «опыт проведения 
исследований» в последнее время 
становится желательным, а не обя-
зательным.

Невостребованные 
профессии

Экономисты
Почему. Татьяна Маркина, менеджер 
кадровой корпорации Manpower, 
рассказывает: «На кадровом рынке 
избыток экономистов. Это произо-
шло в результате падения престижа 
рабочих специальностей в 90-е годы, 
тогда экономическое образование 
стремились получать многие». Одна-
ко истинных профессионалов этой 
специальности не так уж много. 
Что делать. Лучшее, что можно сде-
лать,— это сузить свою область и 
стать в ней лучшим. Или подумать о 
смежных профессиях. Экономистов 
охотно берут на позиции специали-

стов по компенсациям и бенефитам, 
а также в крупные рекламные ком-
пании, которые продают и размеща-
ют рекламу в больших объемах. По 
данным кадровых компаний, в об-
ласти банков и финансов найти ра-
боту сегодня непросто, куда более 
вероятно устроиться на должность 
бухгалтера (особенно помощника 
бухгалтера). 

Юристы
Почему. Здесь наблюдается та же са-
мая ситуация, что и с экономистами. 
В те же 90-е был колоссальный спрос 
на юристов, впечатление о профес-
сии сложилось как о самой востре-
бованной и хорошо оплачиваемой, 
поэтому по инерции в нулевые мно-
гие шли учиться на эту специаль-
ность, не анализируя рынок труда 
и не понимая, что они могут быть 
не нужны. 
Что делать. Согласно последним дан-
ным портала hh.ru, необходимости 
в юристах и их помощниках сейчас 
нет, а вот юристы-консультанты и 
аналитики в дефиците. Лучше ис-
кать свою нишу: авторское право, 
защита интеллектуальной собствен-
ности и т. п. 

Если вас пугает конкуренция или 
совсем разочаровала выбранная 
профессия, то есть лишь один ва-
риант — менять ее. Алена Занеги-
на, директор по развитию кадрово-
го агентства «Агентство „Контакт“» 
утверждает: «В настоящее время для 
работодателя специальность, полу-
ченная студентом в вузе, не являет-
ся решающим критерием при прие-
ме на работу. При выборе молодого 
специалиста работодатель оценива-
ет его потенциал, соответствие кор-
поративной культуре и личностные 
качества».

Психологи 
Почему. В период кризиса на психо-
логах стали массово экономить. Те-
перь специалисты остались на ули-
це. Более того, бизнес-структуры со 
скепсисом рассматривают выпуск-
ников психфаков. «Подобное обра-
зование демонстрирует склонность 
специалиста к процессной работе, а 
не к динамичному развитию в биз-
несе»,— объясняет ситуацию Алена 
Занегина, директор по развитию ка-
дрового агентства «Агентство „Кон-
такт“».
Что делать. В противовес статисти-
ке Леонид Самойлов, психолог-
консультант, утверждает: «Психо-
логи нужны. Достаточно посмотреть, 
сколько у меня на интернет-странице 
добавляется людей. Проблема подго-
товки психологов в том, что студен-
там дают знания, но не объясняют, 

как их применять». Если вы хоти-
те работать в итоге по специально-
сти, можете на время устроиться в 
более востребованную сферу: про-
дажи, организации мероприятий, 
копирайтером по тематике психо-
логии и т.п. Когда ваша профессия 
вновь станет популярной среди ра-
ботодателей, смело в нее возвращай-
тесь, уже с опытом работы. 

Журналисты
Почему. Экономический кризис и 
бурное развитие цифровых форма-
тов вытесняет традиционную жур-
налистику. Согласно исследовани-
ям международного коммуникаци-
онного агентства Burson-Marsteller, 
печатные СМИ на грани вымирания, 
будущее за интернетом и цифровы-
ми технологиями.
Что делать. Теперь журналист должен 
уметь не только хорошо писать, но 
и подавать информацию с помощью 
новейших популярных технологий. 
То есть необходимо осваивать новые 
форматы: видео, графику. Тогда у вас 
появится шанс претендовать на по-
зиции в новых подразделениях тра-
диционных издательств, информа-
ционных агентствах, стартапах. 

Педагоги
Почему. Молодые специалисты, с 
одной стороны, нужны, потому что 
детям интересно взаимодейство-
вать с инициативными, креатив-
ными преподавателями. Хотя на 
низкие зарплаты молодежь идет с 
неохотой. Да и, с другой стороны, 
придется увольнять «старую гвар-
дию», т. к. новых мест не открыва-
ют. Пессимизм ситуации добавляет 
сентябрьское заявление министра 
образования Андрея Фурсенко о воз-
можном увольнении 200 000 учите-
лей. Вопрос о сокращении встал из-
за переизбытка педагогов: в Европе 
на одного учителя в среднем прихо-
дится 13–15 учеников, а в России — 
9–10 учеников. 
Что делать. Если вы всё же хотите ре-
ализовать себя на педагогическом 
поприще, можно уйти во фриланс— 
заняться репетиторством. Заявить 
о себе как репетиторе вы можете на 
различных интернет-ресурсах. Да и 
«сарафанное радио» никто не отме-
нял. Репетиторство можно рассма-
тривать не только как подработку во 
время учебы. Это отличный шанс по-
лучить опыт работы. Работодатели, 
например, руководители частных 
школ, это оценят.

Смотрите по сторонам
«РБК.Рейтинг» совместно с проектом 
«Улов-Умов» подготовило рейтинг про-
фессий, благодаря которым можно найти 
себе небольшой заработок на стороне
1. Менеджер по продажам
2. Оператор ПК
3. Торговый/региональный представи-
тель
4. Промоутер
5. Риэлтор/агент по недвижимости
6. Продавец
7. Домработница/горничная
8. Врач
9. Менеджер по работе с клиентами
10. Преподаватель/учитель/репетитор

Планируете ли вы работать 
по специальности?

Дмитрий, 20 лет
 4 курс, МИРЭА, факуль-
тет информационных 
технологий

Я программист. С детства инте-
ресовался компьютерами. Мне со-
ветовали МИРЭА, потому что там 
высокий уровень образования. Сей-
час ищу работу по специальности 
и в дальнейшем профессию менять 
не собираюсь.

Мария, 19 лет 
3 курс, ВАВТ, факуль-
тет экономистов-
международников

Моя профессия связана с внешне-
торговыми сделками, переговора-
ми, куплей-продажей. В данный мо-
мент не работаю. В дальнейшем 
планирую получить второе высшее 
образование и работать все-таки 
переводчиком.

Евгений, 19 лет 
4 курс, РГГУ, факультет 
психологии

Заинтересовался психологией, по-
тому что она помогает самораз-
витию. Интересно понимать, как 
люди взаимодействуют друг с дру-
гом. Работаю по специальности, но 
при этом параллельно серьезно за-
нимаюсь музыкой.

Филипп, 19 лет 
3 курс, ВГИК, сценарно-
киноведческий факуль-
тет

Меня интересует всё, что связано 
с кинопроизводством, индустри-
ей как таковой. В данный момент 
пока не работаю, совсем нет вре-
мени. В будущем хочу работать 
в кино, но не только по специально-
сти университета.

Марина ,21 год 
5 курс, МГУ, биологиче-
ский факультет

Я физиолог, изучаю структуры 
и функции клеток человека. Наука 
меня увлекла еще в детстве. Да 
и мои родители с ней связаны, что 
тоже повлияло на выбор специаль-
ности. 
Работать пока некогда. После ин-
ститута хочу поступить в аспи-
рантуру. 
Опрос: Юлия Ерёмина

Чтобы найти и 
заинтересовать 
инженеров, 
работодатели 
готовы предоставить 
квартиру и оплатить 
страховку
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Бархатный сезон с Клубом МТС

 Этой осенью самые талантливые участники Клуба МТС отправились на ле-
гендарный фестиваль экстремальных видов спорта «Русская волна 2010». 
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Меняем идеи на билеты
Стать счастливым обладателем 
заветной путевки можно было, 
одержав победу в Летнем кубке 
Клуба МТС. Однако желающих 
оторваться на «Русской волне» 
было немало — всего для участия в 
Кубке на сайте www.rabota.mts.ru 
зарегистрировалось более 200 че
ловек. Самым талантливым и целе
устремленным из них предстояло 
в нелегкой борьбе с конкурентами 
доказать, что именно они достой
ны отправиться на легендарный 
фестиваль. 

На первом этапе участникам 
было необходимо собрать коман
ды из трех человек, разработать  
и представить свои идеи по про
движению бренда МТС на фести
вале «Русская волна». Проекты 
оценивали специалисты компании, 
и авторы самых интересных из них 
получили «билеты» на следующий 
этап Летнего кубка. 

Выиграй битву — попади на 
вечеринку
30 команд, прошедших во второй 
этап, сразились друг с другом  
в интернетчемпионате по управ
лению летним бизнесом. Участ
ники получили в собственность 
компанию по производству  
и продаже водных электроскутеров.  
И здесь борьба шла повзрослому — 
командам нужно было увеличить 
объемы продаж и доходность 
бизнеса, усовершенствовать свой 
продукт и в результате оставить 
конкурентов далеко позади.

В ходе жесткой битвы за умы  
и деньги клиентов одни добились 
успехов, другие погрязли в долгах, 
но все получили бесценные зна
ния и полезный опыт управления 
бизнесом. В итоге победителями 
стали три команды — «Ни о чем 
TEAM», Smarts и MTSTSTS. Их 
участники и стали обладателями 
заветных путевок — и уже 1 октя

бря весело праздновали свою по
беду на пляжах Анапы. 

Серф, тусовка и бизнес-
завтрак
Вечеринки у моря, выступления 
известных музыкантов и дидже
ев, зажигательные тусовки и не
формальное общение — всё это 
ждало наших победителей на 
«Русской волне». Но самое яркое 
впечатление у участников оставили  
мастерклассы по виндсерфингу, 
специально организованные МТС. 
Ктото встал на доску впервые, кто
то уже умел управлять парусом и 
ловить ветер, но после уроков мне
ние всех ребят было единодуш
ным — теперь серфинг останется  
с ними навсегда! 

Отрываясь на вечеринках, участ
ники не забывали и про полезные 
мероприятия. Одним из них стал 
бизнесзавтрак с директором 
«Русской волны» Андреем Крас

новым. В неформальной обста
новке он рассказал, как начал 
заниматься этим бизнесом, как 
проходят гастроли «Русской волны»  
в других странах, поделился секре
тами организации успешных меро
приятий.

«Программа поездки получилась 
очень насыщенной. Ребята погру
зились в атмосферу фестиваля, 
завели новых друзей, пообщались 
с представителями бизнеса, нау
чились кататься на виндсерфинге 
и получили массу позитивных эмо
ций. Спорт и МТС — вообще очень 
близкие понятия. Мы динамичные, 
активные и нацеленные на побе
ду. Поэтому, побывав на „Русской 
волне“, ребята прониклись духом 
нашей компании — современной 
и целеустремленной», — расска
зывает Олеся Обуховская, руково
дитель проекта, отдел внутренних 
коммуникаций и корпоративной 
культуры МТС.
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Надежда 
Сухарева, 
участница 
команды  
Smarts

«Летний кубок МТС дал нашей ко-
манде возможность попробовать 
свои силы в управлении компани-
ей. Мы получили бесценный опыт: 
научились анализировать инфор-
мацию, принимать решения, слу-
шать каждого и приходить к еди-
ному мнению.

И, конечно, я очень рада, что 
наша команда стала одной из луч-
ших! Мы получили незабываемые 
впечатления от поездки в Анапу! 
Ну а больше всего запомнились 
уроки виндсерфинга. Я ни разу до 
этого не пробовала заниматься 
экстремальным спортом — в Анапе  
впервые надела гидрокостюм, пер-
вый раз встала на доску. Теперь я 
уверена, виндсерфинг — это мое!»

Что такое 
Клуб МТС?

Клуб Молодых Талантливых 
Специалистов — уникальное 
сообщество перспективных 
студентов ведущих россий
ских вузов и топменеджеров 
компании. Клуб объединяет 
все события и мероприятия 
для студенческой аудитории, 
проводимые под брендом 
МТС. Через Клуб студенты 
могут познакомиться с ком
панией изнутри — на мастер
классах, стажировках и 
тренингах от МТС, повысить 
свои профессиональные на
выки  благодаря участию в 
бизнессимуляциях и реше
нию кейсов, а также попасть 
на интересные спортивные, 
культурные и экстремаль
ные мероприятия по всей 
России. 

Как вступить 
в Клуб МТС?

• Предложи интересные 
варианты решения кейсов 
на сайте www.rabota.mts.ru — 
единственном молодежном 
онлайнресурсе, посвященном 
карьере в телекоминдустрии
• или прими участие в клуб
ных событиях и продемон
стрируй свой незаурядный 
талант и неординарные 
мысли. Не пропусти меро
приятия Клуба в своем горо
де — следи за анонсами на 
www.rabota.mts.ru и других 
профильных сайтах Рунета.

Игорь 
Булошников,  
участник 
команды 
«Ни о чем TEAM»

«Успех в бизнес-симуляции зависит 
не только от принятия верных ре-
шений. Еще нужно учиться рабо-
тать в команде и взаимодействовать  
с конкурентами. Мы все отчаянно 
сражались, чтобы поехать на фе-
стиваль в Анапу, и были счастли-
вы, когда победа досталась нашей 
команде!

Сейчас я учусь, а в перспек-
тиве хочу открыть свой бизнес. 
Клуб МТС дает мне возможность 
изнутри знакомиться с круп-
нейшей успешной компанией  
и перенимать ее опыт в реализа-
ции масштабных проектов. Попро-
бовав свои силы в управлении вир-
туальным бизнесом, я очень хочу 
начать управлять реальным».

1 МТС устроила для победителей Летнего кубка 

настоящий праздник виндсерфинга
2 Даже усталость от занятий для участников была 

приятной
3 Как сказал один из студентов, теперь на стене  

в общаге рядом со сноубордом будет висеть  

доска для серфа
4 Одна из основных задач Клуба МТС — объединение 

талантливой молодежи
5 Андрей Краснов, директор «Русской волны», 

рассказал клабменам, как хобби может стать бизнесом
6 Ночью на «Русской волне» кипит клубная жизнь, 

зажигают известные музыканты и диджеи
7 Награждение победителей «Русской волны 2010»

2 3

4 5

6 7
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Польза на дюжину
За пять лет существования приложения «Акция.Карьера» почти три десятка героев рубрики «Школа жизни» давали свои 
ценные советы о том, как добиться успеха. Специально для студентов и выпускников мы отобрали 12 самых ярких и полез-
ных цитат о смысле карьеры и жизни.

Дмитрий Троицкий, 
продюсер, режиссер

Если вы работаете и не 
достигаете высот из-за 

того, что недооценены, то 
просто смените работу. Жизнь 
слишком коротка — надо многое 

попробовать.

Наталья Степанюк, 
генеральный директор IQ marketing

Нужно быть смелее. Нужно 
быть готовым принимать 

любые ситуации и жить с ними, 
через них, превозмогать их. Не 

рефлексировать, тем более 
не стагнировать. А быстро 

двигаться дальше.

Леонид Меламед, 
президент АФК «Система»

Насколько хватит денег и 
времени, получайте образование: 

дипломное, постдипломное, 
дополнительное. Во-первых, 
это гимнастика для ума. Во-

вторых, кругозор расширяется. 
В-третьих, вы приобретете 
профессиональные знания и 

будете более ценными для ваших 
коллег. 

И следите за тем, чтобы вам 
было интересно. Если в процессе 

получаешь удовольствие, 
результат, так или иначе, 

придет. Процесс бывает важнее 
результата.

Марат Гельман, 
галерист, политтехнолог

Жизнь хороша тем, что 
она предоставляет разные 

ситуации разным людям. 
Главное — быть открытым 

этим неожиданностям. Брать 
всё, что предлагается, ни от 

чего не отказываться. Я против 
утверждения, что главное — 

работать. Я считаю, что 
главное — ловить удачу. Ждать ее 
и дальше — хватать ее. История 

показывает, что все великие 
успехи — это удача, а не труд, 

труд, труд.

Ростислав Ордовский- 
Танаевский Бланко, 
президент корпорации «Ростик Групп»

Во-первых, делай всё в гармонии со 
своей совестью. Во-вторых, делай 
больше, чем от тебя ожидают или 

за что тебе платят. Отличись. 
Покажи себя, и мир откроет перед 

тобой двери. И результаты не 
заставят себя ждать.

Никита Шерман, 
экс-президент ООО «Одноклассники», основатель  
компании Drimmi

Надо ставить перед собой 
глобальные цели. Цель купить 
машину — это неправильно. 

Думать нужно о 100 млн 
долларов на банковском счету 
в Швейцарии. Нужно ставить 

большие цели, при этом должны 
быть и четкие задачи на 
короткосрочный период. 

Никогда не надо бояться что-то 
менять. Даже кардинально. 
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Андраник Саркисян, 
генеральный директор компании Risont (сеть городских 
ресторанов «Этаж» и «Этаж пляж», ресторан «Троя», 
клуб «У.Е.»)

Надо любить свое дело, нужно 
им жить. Потому что нужно 
понимать, что ты с утра до 

вечера, как загнанная лошадь, 
должен бегать. Потому что 

обязательно нужно быть в курсе 
событий, держать быка за рога, 

руку на пульсе.

Аркадий Дворкович, 
помощник президента РФ

Во время учебы нужно стараться 
максимально расширить 

кругозор. И думать всё время 
о том, что можно изменить. 

То есть не заучивать те 
постулаты, которые были, 
а пытаться что-то свое 

привносить. И вообще читать 
много нужно, чем больше 

кругозор — тем лучше.

Вадим Дымов, 
основатель компании «Дымов», магазинов «Республика» и 
сети ресторанов «Дымов№1»

Надо стараться делать свое 
дело лучше всех, чтобы ты мог 
смело и открыто сказать: «Я 

профессионал».

Олег Тиньков, 
предприниматель, председатель совета директоров бан-
ка «Тинькофф кредитные системы»

Да не по интернетам надо 
шастать и читать всякую 

ересь — такую, которую, 
например, пишет Олег Тиньков, а 

работать, работать, работать. 
Или как я сказал: в**бывать, 

в**бывать и в**бывать.

Владимир Долгов, 
генеральный директор «Google Россия»

Не нужно расстраиваться, когда 
ты приходишь куда-то и видишь, 

что ты ничего не понимаешь 
в этом бизнесе. Потому что 
вначале это всегда сложно, и 

ничего страшного в этом нет. И 
надо, конечно, получать кайф от 
того, что ты делаешь. И никогда 

не бросать учиться.

Олег Бериев, 
президент брендингового агентства Mildberry

Во-первых, будьте свободными. 
Если вам говорят, что должно 

быть так, первый вопрос — 
почему? Ставьте под сомнение 

всё, пытайтесь найти свои 
ответы. Во-вторых, учите 

английский язык — потому что 
весь мир на нем разговаривает. 
Если вы человек мира, открыты 

ко всему, что происходит, если вы 
при этом знаете английский язык 
и готовы ставить под сомнение 

всё, что вам говорят, тогда у вас 
большие шансы на успех.

Сергей Выходцев
28 октября, 19:30

MILDBERRY INSPIRATION

В конце октября Сергей Выходцев ждет на своей лекции молодых предпринимателей и карьеристов. Это выступление 
нельзя пропустить: создатель брендов Invite, «Быстров» и Velle — один из самых смелых и вдохновляющих российских биз-
несменов. Приходите на лекцию и задавайте свои вопросы — лучшие из них будут опубликованы в рубрике «Школа жиз-
ни» приложения «Акция.Карьера». 

Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте www.mildberry.ru
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Ценный актив

Игорь Синютин утверждает, что «М.Видео» гарантирует сотрудникам стабильность и развитие

позволяет планировать развитие, 
обучение и карьерное продвиже-
ние сотрудников. 

Чтобы отследить уровень разви-
тия персонала, в компании дважды 
в год проводится аттестация. Оцен-
ку проводит руководитель: продав-
цов оценивает менеджер, менед-
жеров — директор, директора — 
управляющий регионом. По итогам 
аттестации составляется индиви-
дуальный план развития сотруд-
ника. Если на аттестации сотруд-
ник показывает хорошие резуль-
таты, он переходит на следующий 
уровень — из продавца в менедже-
ры и так далее. Например, из чис-
ла продавцов по итогам аттеста-
ции выбираются самые успешные, 
и они становятся менеджерами-
стажерами — кандидатами на по-
зицию менеджеров. Для успешных 
менеджеров существует внутрен-

няя программа «Аспирант», проходя  
которую Менеджер становится Ди-
ректором. В процессе стажировки 
кандидат в директора получает 
опыт работы на всех должностях, 
изучает все бизнес-процессы.

«М.Видео» постоянно развива-
ется, так что новые вакансии есть 
всегда. По статистике нашей ком-
пании, более 80% руководящих по-
зиций занимают внутренние со-
трудники.

Допустим, к вам пришел новый 
сотрудник, продавец. Как скоро 
он станет менеджером?

Всё зависит от человека! Приве-
ду несколько примеров. Недав-
но к нам пришел новый сотруд-
ник — работник склада. Через 
месяц он уже стал продавцом  
в зале, а вскоре — менеджером. Ди-
ректор одного из московских мага-

зинов пришел на позицию продав-
ца в феврале 2007 года, в феврале 
2008 года успешно прошел обу-
чение по программе «Менеджер-
стажер» и был назначен на долж-
ность менеджера, а уже в мае 2009 
года после успешного прохожде-
ния программы «Аспирант» стал 
директором одного из московских 
магазинов компании. 

Заинтересована ли компания  
в трудоустройстве студентов  
и выпускников университетов? 

Конечно, нашей задачей явля-
ется привлечение тех, кто обла-
дает знаниями и способностями, 
«М.Видео» понимает, что иници-
ативные и образованные люди — 
самый ценный актив, дает им воз-
можность учиться и развиваться 
внутри компании. 

Текст: Наталья Галкина
Фото: Наталья Ерёмина, Екатерина  
Помелова

Стабильный заработок или карьерный рост? Работа в «М.Видео» позволяет получить и то и другое. Успешно работать, ак-
тивно развиваться самому и развивать компанию — всё это возможно благодаря образовательным программам и лояльной 
корпоративной культуре компании. О корпоративном университете лидерства рассказал Игорь Синютин, директор магазина  
«М.Видео» (станция метро «Домодедовская»). 

Что вам больше всего нравится 
в компании «М.Видео»?

Стабильность и отношение  
к персоналу. «М.Видео» предла-
гает приличный уровень дохода, 
и можно быть уверенным, что 
он будет стабильным. Например, 
есть такая программа для нович-
ков, как гарантированный уро-
вень дохода в течение испыта-
тельного срока. В компании зар-
плата сотрудника складывается 
из двух составляющих: постоян-
ной (окладной) и переменной 
(премиальной). Если эта сумма 
получается меньше обещанного 
сотруднику уровня, компания до-
плачивает недостающие деньги. 
Кроме того, не припомню, чтобы 
когда-то в компании задержали 
зарплату, даже во время кризиса. 
Компания также предлагает га-
рантированный карьерный рост 
всем своим сотрудникам. 

Как компания способствует 
развитию своих сотрудников?

В «М.Видео» есть департамент, 
который занимается развитием 
компании и ее сотрудников,— 
Корпоративный Университет Ли-
дерства. Он разрабатывает про-
граммы оценки и развития со-
трудников на каждом из этапов 
карьерной лестницы, методиче-
ские материалы и тренинги для 
сотрудников всех уровней. Тор-
говый персонал посещает тре-
нинги по продажам, обучается у 
производителей техники и имеет 
доступ к учебным материалам и 
презентациям по технике и сер-
висам, которые размещены на 
учебном портале. Для руководи-
телей также предусмотрены обу-
чающие программы, направлен-
ные на развитие управленческих 
навыков, а также стажировки в 
различных подразделениях ком-
пании, целью которых является 
приобретение практических зна-
ний о работе.

Расскажите, пожалуйста, о ка-
рьерном росте специалистов 
компании «М.Видео».

В компании работа практически 
каждого сотрудника регулярно 
оценивается. Сотруднику это по-
могает определить свой текущий 
уровень, понять, каких знаний 
и умений ему не хватает для до-
стижения лучшего результата  
и перехода на более высокую 
должность. Руководителю это 

О компании

В «М.Видео» работает более 10 ты-
сяч сотрудников. Инициативные, 
активные и образованные люди — 
наш самый ценный актив. За вре-
мя своего существования компания 
«М.Видео» стала одним из самых 
крупных и уважаемых работодате-
лей России. В компании учатся все, 
независимо от полученного обра-
зования, позиции, опыта работы,— 
это залог успеха розничной сети 
«М.Видео». 

Компания приветствует в своей 
команде учащихся, включая сту-
дентов дневного отделения, и стара-
ется идти навстречу их интересам:  
в трудовом контракте подробно ого-
варивается удобный для них график 
работы. В рознице до 40% продав-
цов, кассиров, специалистов скла-
да могут быть студентами с гибким 
графиком работы. Студенты вечер-
них отделений могут быть приняты 
на полную занятость.

Описания вакансий и контакт-
ную информацию можно найти 
на сайте www.mvideo.ru в разде-
ле «Вакансии». Отправить свое ре-
зюме можно, заполнив анкету на 
сайте, или по электронной почте  
hr@mvideo.ru, также можно обра-
титься за справкой по телефону 
(495) 644–28–54.
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Более 80% руководящих позиций заполняются внутренними сотрудниками компании «М.Видео»

В корпоративном университете лидерства проходят обучение сотрудники всех уровней: от продавцов до директоров
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Успех сотрудников — это успех компании
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Целевая подготовка

Ирина Андропова,
эксперт по работе с персоналом 

Учеба или работа?
Первая и главная ошибка: вы дума-
ете, что студентов не любят прини-
мать на работу.

Многие компании с удовольстви-
ем берут на неполный рабочий 
день студентов на те позиции, где 
не требуется высокая квалифика-
ция. Некоторые организации пол-
ностью ориентированы на моло-
дежь. Работодателю проще взять 
новичка и обучать его «под себя», 
чем переделывать уже готового 
специалиста. К тому же студенту 
можно меньше заплатить (к сожа-
лению, такова реальность).

Поиск работы базируется на ва-
шем графике. 

Если вы можете работать каждый 
день по полдня, обратите внимание 
на крупные компании по профилю 
обучения. Как правило, там есть ва-
кансии с перспективой работы на 
полный рабочий день. Если можете 
работать несколько дней в неделю, 
для вас — сменная работа. Такой 
график приемлем в сфере обслу-
живания: работники общепита, кон-
сультанты и т. п. Если удобно рабо-
тать в свободном режиме, тогда – 
фриланс. Здесь возможны разовые 
или удаленные подработки.

Важно! Если в вакансии не ука-
зано, что это работа для учащих-
ся, совет — высылайте резюме. Во 
многих случаях (если ваша работа 
не привязана к жесткому графику 
предприятия) можно договорить-
ся о переносе рабочего дня раньше 
или позже.

Гибкость в отношении совмеще-
ния работы и учебы поддержива-
ется законом. Если вы студент ак-
кредитованного образовательного 
учреждения, обучаетесь по заочной 
или очно-заочной форме и учитесь 
успешно (то есть нет «хвостов»), то 
вам предоставляются следующие 
отпуска с сохранением средне-
го заработка (при этом ежегодный 
оплачиваемый отпуск не уменьша-
ется): для прохождения промежу-
точной аттестации дается 40 кален-
дарных дней для 1 и 2-го курсов, 
а на более старших — 50 дней; для 
диплома и итоговых экзаменов — 
четыре месяца; для государствен-
ных экзаменов — один месяц.

Также на девять месяцев перед 
началом выполнения дипломного 
проекта или сдачи государствен-
ных экзаменов устанавливается по 
желанию обучающегося сокращен-
ная на 7 рабочих часов неделя. Это 
может быть как отдельный день, так 
и сокращение каждого дня на опре-
деленное время. И это время будет 
оплачено в размере 50% от средне-
го заработка. 

Чтобы получить эти отпуска, вам 
необходимо взять из института 
справку-вызов.

Учитывая всё вышесказанное, 
можно сделать вывод: было бы же-
лание, а работу — найдете. 

Обсудить колонку:  
сareer.akzia.ru/column/andropova

Микаэл Ян
20 лет, студент психо-
логического факульте-
та ГУ-ВШЭ, автор бло-
га «Ты v. 2.0»  
damace.com

Расскажи, в чем смысл про-
екта?
Главный посыл — человек нахо-
дится в своих собственных руках. 
Для того чтобы сделать собствен-
ный апгрейд, нужно поставить пе-
ред собой конкретные цели и на-
чать действовать. 

Как ты пришел к выводу, 
что тебе необходимо стать 
лучше?
Он как-то сам напросился после 
всей той литературы, которую я 
читаю, видео, которые смотрю. 
В них есть одна общая идея, она 

управляет людьми, которыми 
я восхищаюсь. Это идея ответ-
ственности за самого себя, за то, 
каким ты являешься, какие мыс-
ли ты думаешь. 

Зачем тогда появился 
блог? 
Прежде всего, чтобы вести доку-
ментацию. Когда я рассказал о 
проекте отцу, он сказал: «Класс-
но, делай! Но заведи блог, чтобы 
я мог иногда заходить и смотреть, 
как у тебя всё продвигается». Бла-
годаря блогу я могу видеть про-
гресс. 

Какие цели ты себе поста-
вил на два месяца?
Я составил список из 15 дис-
циплин, в которых хотел стать 
сильнее. Разделил их на две ка-
тегории: «Навыки» и «Здоровье». 
Например, я решил научиться го-
товить, читать людей по их же-
стам и мимике, получить права, 
развить память, решить пробле-
мы с гастритом, аллергией, ре-
жимом и физической подготов-
кой. Потом я подробно расписал, 

что мне нужно для того, чтобы 
всего этого добиться. 

Каких-нибудь целей ты уже 
добился?
Их было 15, и в этом моя ошибка. 
Кое-что всё же получилось. Еже-
дневные физические нагрузки, 
занятия боксом не прошли неза-
метно. Все это время я вел фото-
дневник и могу точно сказать, что 
есть ощутимая разница.

Также стало понятно, что все 
свои идеи и желания нельзя остав-
лять в голове, надо действовать. 
В прошлом году мы три месяца 
пытались открыть школу фоку-
сов (сайт, где люди могут покупать 
видео-обучение) и у нас так ниче-
го и не вышло. Много теоретизиро-
вали и мало действовали. Сейчас у 
нас ушло на это четыре дня.

Что было за время проекта 
для тебя самым сложным?
Было сложно подолгу не видеть-
ся с друзьями. Часто приходи-
лось отказываться от встреч и 
посиделок, потому что проект, и 
развлечения в него не входили. 

В какой-то момент друзья начи-
нают обижаться, да и я долго без 
них не могу, так что мы все рав-
но встречались, просто намного 
реже чем обычно. 

Ты получаешь отзыв на свои 
записи?
Да, блог читают мои друзья и ро-
дители и, конечно, я получаю от 
них комментарии. Плюс иногда 
мне приходят сообщения и пись-
ма от людей, которые вдохнови-
лись блогом и решили попробо-
вать изменить что-то в себе. Я 
думаю самым главным отзывом 
является то, как ты себя чувству-
ешь, и сейчас я чувствую себя 
отлично.

Чтобы добиться успеха, очень 
важно правильно поставить 
цель. Студент ГУ-ВШЭ Мика-
эль Ян решил преуспеть за 
два месяца в 15 дисципли-
нах. О том, как шла работа 
по самосовершенствованию, 
он ежедневно отчитывался  
в своем блоге. 
Ксения Кандалинцева

Пять шагов к успешному проекту

Поставьте четкую цель
Людям, которые хотят достичь 
цели, нужно ясно представлять, 
куда они идут. Фраза «я хочу поху-
деть/бросить курить/больше за-
рабатывать» — это не цель. Цель — 
это «я сброшу 10 килограммов за 
следующие 3 месяца».

Продумайте конкретные 
шаги
Вы должны продумать (лучше 
записать) конкретные шаги, ко-
торые нужно сделать на пути к 
цели. Например: «Я куплю и про-

читаю книгу по здоровому пита-
нию, применю полученные со-
веты на практике, буду есть 300 
граммов овощей в день и делать 
каждое утро зарядку».

Найдите чувство
Очень сложно держаться толь-
ко на силе воли. Если вы захоте-
ли что-то изменить, то значит, на 
это были свои причины. В тяже-
лые моменты вспоминайте, ради 
чего вы стараетесь. Найдите чув-
ство внутри себя, которое станет 
топливом для вашего проекта.

Организуйте правильную 
среду
Любое изменение в обстанов-
ке меняет то, как вы взаимодей-
ствуете с миром. Создайте такую 
обстановку, которая поможет до-
стичь вашей цели. Например, 
если вы хотите похудеть, повесь-
те зеркало на кухне, вы станете 
меньше есть.

Создавайте привычки
Именно этот пункт позволит вам 
на самом деле измениться. Сила 
воли небесконечна, если какое-

то действие требует ее затрат, то 
в определенный момент вы уста-
нете. Спасут новые привычки. Если 
вы доведете повторение действия 
до автоматизма и оно станет для 
вас обыденностью, вам уже не 
нужно будет тратить на него свою 
силу воли. Именно в этот момент 
вы обретаете себя такого, каким 
сами себя сделали.

Более подробные советы из-
ложены в книге «Switch: How 
to Change Things When Change 
Is Hard».

Зарубежные проекты
goalsetting1.com — социальная 
сеть, в которой пользователи пу-
бликуют свои цели и результаты, 
поддерживают друг друга.
43things.com — самое большое 
сообщество goal setting.
goals2go.com/blog/ — блог, где 
публикуются программы и сове-
ты по достижению целей. 

Микаэль Ян в ходе проек-
та понял: главное — пере-
ходить от цели к конкрет-

ным действиям 

Главный ресурс
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Смотрите, открыто 
Сегодня каждый может про-
слушать курсы лекций лю-
бого ведущего университета 
мира в любое время дня или 
ночи, в любом удобном ме-
сте, совершенно бесплатно. 
Ведущие образовательные 
заведения мира выкладыва-
ют свои курсы в открытый 
доступ, и интернет посте-
пенно превращается в один 
огромный университет.
Африки

Где искать?
iTunes U
apple.com/education/itunes-u
Специальная секция в Apple 
iTunes Store посвящена высше-
му образованию. Около 150 учеб-
ных заведений со всего мира вы-
кладывают в свободный доступ 
записи целых курсов и отдельных 
лекций. Разумеется, не все эти за-
ведения одинаково полезны. Са-
мые полные и интересные кур-
сы выкладывают Massachusetts 
Institute of Technology, Stanford 
University, UC Berkeley, Yale 
University и UC San Diego. 

Open Culture 
openculture.com
Open Culture старается собрать 
в одном месте как можно боль-
ше качественных обучающих и, 
что немаловажно, бесплатных, 
материалов: аудиокниги, курсы 
иностранных языков, электрон-
ные книги, кино, дистанционные 
курсы. Помимо каталога образо-
вательных материалов, на сай-
те есть интересный блог о на-
ходках в самых разных областях 
знаний. 

MIT OpenCourseWare 
ocw.mit.edu
2000 курсов MIT в открытом до-
ступе. Не ко всем есть полный 
комплект материалов, но выбор 
достаточно большой. Как всег-
да полнее других представлены 
Computer Science, математика и 
engineering. Гуманитариям тоже 
есть, чем поживиться.

Open Yale Courses 
oyc.yale.edu
Йель, так же, как и MIT, выклады-
вает в открытый доступ матери-
алы некоторых своих курсов. Вы-
бор здесь пока не очень большой, 
есть несколько любопытных кур-
сов по английской литературе и 
архитектуре.

UniverTV 
univertv.ru
UniverTV попробовал собрать 
полноценный каталог видеолек-
ций на все важные темы. Русско-

язычных лекций пока, к сожале-
нию, мало, гораздо больше лек-
ций на английском языке.

Что искать?
Human-Computer 
Interaction (Winter 2010)
Stanford University
В Стэнфорде есть великолеп-
ный курс о принципах взаимо-
действия человека и компью-
тера. Именно эти знания лежат 
в основе проектирования про-
граммных интерфейсов и дру-
гих менее очевидных вещей. Еже-
недельно в Стэнфорд приходят 
практики и ученые, достигшие 
серьезных результатов в этой об-
ласти, и читают студентам лек-
ции о том, как мы будем в буду-
щем взаимодействовать с ком-
пьютерами.

Ask a Biologist
Arizona State University
Школьники задают вопросы по 
предмету — биология, а Dr. Biology 
вместе с приглашенными гостя-
ми отвечает на них. 

The Future of the Internet
Stanford 
Данный курс всего за пять лек-
ций в доступной каждому гума-
нитарию форме рассказывает 
об архитектуре и устройстве ин-
тернета.

EconTalk
George Mason University 
Раз в неделю профессор Робертс 
обсуждает с приглашенным го-
стем какую-нибудь важную эко-
номическую тему. Беседы эти, как 
правило, оживленные, веселые и 

очень информативные. К тому же 
они затрагивают по-настоящему 
актуальные вопросы и поясняют, 
как можно объяснять окружаю-
щий мир через призму экономи-
ческих теорий.

History of Information
UC Berkeley 
История информационных техно-
логий от появления письменности 
до «Википедии» и SMS. По ходу 
курса вы узнаете о том, что на са-
мом деле случилось, когда Гуттен-
берг изобрел свою книгопечатную 
машину, и как радио превратилось 
из штуки для установления связи 
кораблей с берегом в то, каким мы 
знаем его теперь.

Introduction to Game 
Theory
University of Canterbury in 
Christchurch, New Zealand 
Профессор Джон Фонтейн рас-
сказывает о теории игр так 
просто и понятно, с таким ко-
личеством примеров и шу-
ток, что поймут даже те, кто по-
забыл почти всю математику.  
Это видеокурс, а значит, вы смо-
жете не только послушать, но и 
посмотреть на диаграммы, гра-
фики и формулы, которые при-
водит лектор.

Sin: The Early History of 
an Idea
Princeton University 
Серия из трех лекций, в которой 
Паула Фредрексен рассказывает 
о том, как в результате заимство-
ваний из греческой философии и 
их интеграции в ранние христи-
анские тексты родилось привыч-

Александра Карпова,
эксперт по образовательным  
программам

Грант-космополит
Продолжить обучение и получить ма-
гистерскую степень в Европе полезно 
по программам Европейской Комис-
сии Erasmus Mundus. 

Интересен принцип мобильности: 
обучение проходит минимум в двух, 
а иногда в трех или четырех универ-
ситетах в разных странах Европей-
ского союза. Участвуя в программе 
Public Administration and Public Policy, 
первый год я провела в Англии, а вто-
рой — в Испании. Так я прочувствова-
ла отличия образовательных систем 
разных европейских стран, особен-
ности национальных культур, и, ко-
нечно, существенно повысила уро-
вень языка. 

Вызывает восхищение, что Евро-
пейская комиссия постоянно разви-
вает свои программы: в 2010–2011 
годах она представила 116 магистер-
ских программ Erasmus Mundus, из 
которых 30 появились впервые. 

Существенный плюс: вы получае-
те преимущество при дальнейшем 
устройстве на работу, поскольку по 
окончании обучения вы — обладатель 
сразу несколько дипломов престиж-
ных европейских университетов. 

Что касается особенностей по-
дачи заявки и обучения. Заявку на 
грант может подать лишь дипломи-
рованный бакалавр или специалист. 
И т.к. большинство программ Erasmus 
Mundus преподаются на английском 
языке, его знание — обязательно. Од-
нако некоторые программы требуют 
знания двух, трех, а то и четырех ев-
ропейских языков. Кстати, в один год 
можно подавать документы сразу на 
3 разные программы, это повышает 
возможность получить грант. 

Готовьтесь учиться примерно 1,5–2 
года. Приятный факт: в предостав-
ляемую стипендию входит покрытие 
расходов на обучение в университе-
те, проживание, питание и покупку 
учебных материалов.

Лично для меня Erasmus Mundus — 
это не только интересная академи-
ческая, но и насыщенная повседнев-
ная студенческая жизнь. Особенно 
интересно, что из-за международно-
го характера программы вы будете 
окружены друзьями из разных угол-
ков нашей планеты. Моя однокурс-
ница Julie de los Reyes из Филиппин в 
восторге от этого: «Обычно, когда мы 
устраиваем дома вечеринку, за сто-
лом собираются люди из 15–20 раз-
ных стран мира». 

Подробнее о магистерских курсах на 
ресурсе: tinyurl.com/ycxp9j8

Обсудить колонку: 
сareer.akzia.ru/column/karpova

ное нам представление о грехов-
ности и спасении.

The Large Hadron Collider
The Open University
Страсти по Большому Адронно-
му Коллайдеру поутихли, но он 
до сих остается едва ли не са-
мым интересным и перспектив-
ным, в смысле открытий, иссле-
довательским агрегатом. У The 
Open University есть серия из че-
тырех увлекательных лекций, по-
вествующих о самом масштаб-
ном научном эксперименте.

Lit2Go
Educational Technology 
Clearinghouse
Представлена большая коллек-
ция бесплатных аудиокниг на ан-
глийском языке для детей всех 
возрастов: с детского сада до вы-
пускного класса школы. Поэзия, 
короткие рассказы, новеллы — от-
личное подспорье для изучаю-
щих английский язык.

В Стэнфорде есть 
великолепный курс 
о принципах взаи-
модействия чело-
века и компьюте-
ра, его ежедневно 
читают практики 
и ученые, достиг-
шие серьезных 
результатов  
в этой области

Без границ
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