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57%российских студентов хотели бы 
попробовать себя в политике. Такие 
результаты накануне думских вы-
боров — в ноябре этого года — по-
казал опрос на портале Career.ru. 
Почти половина желающих (54%) 
мотивируют свое стремление тем, 
что политическая деятельность по-
зволит им общаться с интересны-
ми людьми. Еще 17% привлекает 
сама власть, 10% — деньги, а 3% — 
популярность.

Фотоконкурс  
Google
Что нужно: быть студентом, 
прислать фотографии.
Польза: получить в пода-
рок смартфон Samsung Galaxy 
Nexus. 
Дата: до 31 января 2012 года.
google.com/landing/
photographyprize

Конкурс на лучший 
перевод
Что нужно: перевод короткой 
прозы или поэзии.
Польза: получить признание от 
Клуба писателей Литературно-
го института. 
Дата: до 31 декабря 2011 года.
museum@litinstitut.ru

Стартап-акселератор 
«Идеальная машина»
Что нужно: проект, связанный 
с робототехникой, оптикой, ис-
кусственным интеллектом, и др.
Польза: получить венчурное 
финансирование в размере 
около 15 тыс. долларов. 
Дата: прием заявок открыт.
idealmachine.ru

Программа студенческого 
обмена Global UGRAD
Что нужно: быть студентом, по-
дать заявку.
Польза: год проучиться на 
дневном отделении в универси-
тете или колледже США. 
Дата: до 22 декабря 2011 года.
irex.ru/programs/ugrad

Конкурс «Энергия 
приключения»
Что нужно: возраст от 18 до 26 
лет, знание английского, креп-
кое здоровье.
Польза: объездить более 20 
стран за сто дней, рассказывая 
всему миру об энергоэффек-
тивности. 
Дата: до 31 декабря 2011 года
tinyurl.com/cqx6ayp

Гранты Yggdrasil для 
научных поездок 
в Норвегию
Что нужно: быть аспирантом 
или молодым ученым.
Польза: провести от 3 до 12 ме-
сяцев в Норвегии, занимаясь 
научной работой. 
Дата: до 15 февраля 2012 года.
tinyurl.com/bpdfhvw

«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.
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Органайзер

Минобрнауки слушает внимательно
Министерство образования и науки РФ открывает дис-
куссионный клуб — портал для коммуникации граждан 
с государственным ведомством: club.mon.gov.ru. Обе-
щают, что любой человек сможет предложить свои 
идеи по развитию образования и науки или задать во-
прос чиновникам. За ведение блога и участие в обсуж-
дении тем пользователям будут начисляться баллы, а 
авторам лучших идей и проектов разрешат провести 
видеопрезентацию на портале в прямом эфире. «Это, 
конечно, дело полезное,— говорит президент Россий-
ской академии образования Николай Никандров. — Но 
будет ли министерство прислушиваться — мне трудно 
судить. Я могу взять за основу то, что всегда говорил 
Андрей Фурсенко: „Дело министерства — это обобщать 
всё то, что оно слышит у народа, и это — его основная 
задача“. Хотелось бы думать, что так оно и будет».

Источник: hh.ru

Всех на продажу
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Специалисты компании HeadHunter 
проанализировали 101 623 000 по-
исковых запросов работодателей 
на сайте hh.ru за 2011 год. И вот 
топ- 10 профессий, которые чаще 
всего ищут работодатели:

Количество поисковых запросов
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8 декабря в Москве вручили одну из 
самых престижных премий начина-
ющим предпринимателям — «Стар-
тап года», учрежденную Бизнес-
инкубатором НИУ «Высшая школа 
экономики». Ее жюри в этом году 
столкнулось с валом заявок. «Если 
в 2010-м к нам на рассмотрение по-
ступило сто претендентов, то в этот 
раз их было около двухсот,— рас-
сказывает Наталия Федотова, и. о. 
директора Бизнес-инкубатора НИУ 
ВШЭ. — И заметьте, все участни-
ки — это компании, которым уже 
удалось выйти на уровень регуляр-
ных продаж своей продукции. То есть 
они доказали свою жизнестойкость 
и претендуют на второй раунд ин-
вестиций». 

Оживление рынка
Инновационное предприниматель-
ство оказалось устойчиво к волнам 
экономического кризиса, к засилью 
бюрократии и проблемам с корруп-
цией. Конечно, начинающие бизнес-
мены жалуются на целый ряд про-
блем, главная из которых — отсут-
ствие инвестиций на начальных ста-
диях реализации проекта, но их эн-
тузиазма это не ослабляет. 

Елена Масолова, сооснова-
тель фонда AddVenture, один 
из самых успешных интернет-
предпринимателей, считает, что 
стартаперов кризис не затронул: на-
оборот, обнаружив ненадежность 
паевых инвестиционных фондов 
и других активов, инвесторы ста-
ли чаще вкладываться в идеи. «Ры-
нок идей и инвесторских денег сей-
час выглядит даже оживленнее, чем 
когда-либо,— поясняет Масолова. — 

Отличное время для работы над сво-
ими проектами. Я, например, уже 
два года как вышла из AddVenture, 
чтобы посвятить свое время новым 
стартапам». 

Обнадеживающие показатели 
в этом году демонстрируют и госу-
дарственные технопарки. В частно-
сти, начали приносить доход пло-
щадки Минкомсвязи для иннова-
ционного предпринимательства: за 
первые два квартала 2011 года рези-
денты этих технопарков заработали 
11,5 млрд рублей, тогда как с 2007 
по 2010 годы им удалось получить 
не более 22 млрд рублей выручки. 

Оживление рынка проявляется 
еще и в том, что растет число «стар-
таповских» конкурсов и новых пло-
щадок для обмена идеями. В этом 
году, например, награждать лучших 
инноваторов решил журнал Forbes, 
появился проект StartUp Women, 
расширил географию встреч Клуб 
инноваторов, Mail.ru открыл тех-
нопарк в МГТУ им. Баумана — и т.д.

Эффект «низкого старта» 
«В чем секрет, спросите вы? — гово-
рит Александр Каширин, председа-
тель правления Национального со-
дружества бизнес-ангелов. — Я по-
лагаю, что настал момент, когда ко-
личество стало переходить в каче-
ство. Сначала разговоры о старта-
пах казались чем-то экзотическим, 
а сейчас они будоражат умы». 

Кроме того, сказывается эффект 
«низкого старта»: инновацион-
ное предпринимательство только-
только пробивается в России, и лю-
бые успехи кажутся головокру-
жительными. В США, например, 
бизнес-ангелы ежегодно инвести-
руют деньги в 50–60 тыс. стартапов, 
тратя на это по 25 млрд долларов. 
В России «ангельские» деньги дохо-
дят до 50–100 компаний в год. 

«Стартапам нужны инвесторские 
деньги, а инвесторам нужна выго-
да,— поясняет Александр Каши-
рин. — Хорошие, выгодные идеи 
у нас есть. Но дело упирается еще 

и в нюансы государственного ре-
гулирования. К сожалению, сейчас, 
вкладываясь в рискованный проект, 
бизнес-ангел несет еще и полноцен-
ное налоговое бремя, что заставля-
ет его два раза подумать, прежде чем 
помочь начинающему инноватору. 
Нам было бы полезно вспомнить 
пример Англии, где вложения в ин-
новационный, рискованный сектор 
не облагаются налогами». 

Налоги становятся головной бо-
лью и для самих стартапов: как пра-
вило, платить их приходится рань-
ше, чем компания начинает прино-
сить прибыль. В поисках денег начи-
нающие бизнесмены идут к тем же 

бизнес-ангелам, которые опять-таки 
не заинтересованы брать на себя до-
полнительные финансовые обяза-
тельства. Власть сложности понима-
ет, но бизнес от тягла освобождать не 
спешит: иначе откуда брать деньги 
в бюджет? Здесь нелишне упомянуть, 
что в нынешнем бюджете расходы на 
развитие инновационной экономи-
ки в принципе были урезаны. 

Интернет-бум
Легче всего найти выход из финан-
сового тупика интернет-проектам: 
они не требуют больших стартовых 
инвестиций и начинают быстро при-
носить доход. Количество россий-
ских пользователей всемирной пау-
тины динамично растет, и инвесто-
ры сразу чувствуют привлекатель-
ность этого рынка. 

В последнее время очень популяр-
ным стало перенесение на россий-
ский рынок действующих западных 

проектов: именно таким образом 
был создан сервис Darberry.ru, кото-
рый потом перекупил его зарубеж-
ный прототип — Groupon.com. Ана-
логичный успех сопутствовал стар-
ту онлайн-магазина обуви Sapato. ru, 
который этим летом приобрел более 
100 тыс. клиентов, выручил 2,8 млн 
долларов и получил еще 12 млн. дол-
ларов инвестиций. Суть интернет-
проекта объяснить инвестору го-
раздо проще, чем, например, вы-
сокотехнологичные разработки 
в естественных науках. Всё это под-
держивает тенденцию: в интернет-
пространстве стартапов появляется 
больше всего.

Новая земля
«Но это не абсолютное лидерство,— 
уверяет Наталия Федотова. — К нам 
на конкурс поступают заявки и от 
предпринимателей из других сфер: 
люди пробуют свои силы в разных 
инновационных производствах». 
Например, одним из удачных стар-
тапов этого года стала компания 
«Биолэнд», разработавшая специ-
альный состав «Фенокс-Агро» для 
биологической очистки земель хо-
зяйственного назначения. Команде 
юных биотехнологов во главе с Ли-
лией Анисимовой (молодой ученый 
года 2009, по версии газеты «Ак-
ция») удалось выиграть грант Фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий по программе «Старт» 
на 1 млн рублей, а экологическая 
значимость разработки привлекла 
к ней внимание общественности: 
в поддержку проекта было создано 
интернет-сообщество «Живая зем-
ля», которое стало самым крупным 
среди экосообществ и насчитывает 
более 30 тыс. членов. 

Похоже, что в России наконец-то 
появляется инфраструктура для соз-
дания собственного инновационно-
го бизнеса, несовершенства которой 
покрываются азартом стартаперов. 
А значит, у молодежи появляется ре-
альный выбор: работать на кого-то 
или жить своим умом.

Успехи в начинаниях
Заявок на премию «Стартап года» 
в этом году оказалось вдвое боль-
ше, чем в прошлом. Увеличилось и 
количество мероприятий для моло-
дых предпринимателей. Начался ли 
в России бум стартапов? 
Ольга Филина

В США бизнес-ангелы 
ежегодно инвестируют 
деньги в 50–60 тысяч 
стартапов. В России 
«ангельские» деньги 
доходят до 50–100 
компаний в год
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Компания, только 
начинающая 
свою деятельность в одном 
из инновационных 
или высокотехнологичных 
секторов экономики.

Финансовые вложения 
крупных фондов и компаний
в молодые инновационные 
компании, которые 
уже имеют конечный 
продукт.

Организация, упрощающая 
для молодых предпринимателей 
начало собственного дела. 
Стартапер выгадывает 
на дешевой аренде рабочих 
помещений и получает доступ 
к консультационным, 
бухгалтерским, юридическим 
и другим полезным услугам.

Ограниченная по времени 
программа поддержки стартапов, 
существующая на базе
бизнес-инкубаторов
и других профильных организаций. 
Создает для начинающих 
предпринимателей благоприятные 
условия, в которых за короткий 
срок они должны создать 
работающий образец 
инновационного продукта.

Частное лицо, готовое дать 
небольшие деньги на 
первоначальное развитие стартапа. 
В обмен требует долю 
в будущем капитале фирмы.

Первоначальное публичное 
предложение акций на продажу 
широкому кругу лиц.

Деньги, которые могут 
получить стартапы 
на ранних стадиях 
от специализированных
инвестиционных фондов.
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В обмен требует долю 
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Первоначальное публичное 
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Бизнесу в помощь
Для стартаперов придумано 
множество ресурсов и площа-
док, которые подскажут, как 
правильно вести свое дело.

Стартап Афиша 
Информационный, аналитиче-
ский и организационный сер-
вис для начинающих предприни-
мателей. Помогает подыскать ко-
манду единомышленников, со-
ставить резюме и оценить рынок. 
startupafisha.ru

Unova
Интернет-СМИ, посвященное те-
матике инноваций и стартапов. 
Сообщает актуальную информа-
цию о состоянии рынка, анонсиру-
ет ключевые события и публикует 
советы экспертов. unova.ru

Startup Weekend 
Площадка для встречи авторов 
интернет-проектов, экспертов и 
инвесторов. Проходит в форма-
те трехдневной рабочей сессии. 
russia.startupweekend.org 

#poSEEDelki
Встречи молодых предпринима-
телей и экспертов. Удобное место 
для «обкатывания» идей, оценки 
своего проекта и поиска команды. 
greenfield-project.ru/poseedelki

HackDay
Формат мероприятия предпо-
лагает создание действующе-
го интернет-проекта за два дня. 
Успешные проекты привлекают 
инвесторов. hackday.ru

TexDrive
Бизнес-акселератор для старта-
пов из разных сфер. Участники ра-
ботают над своим проектом 12 не-
дель под присмотром менторов, 
после чего могут рассчитывать на 
инвестиции. texdrive.com

StartUp Women
Проект Алены Поповой и Ма-
рии Косенковой, предназна-
чен для помощи женщинам-
предпринимателям в сфере IT и 
медиа. Действует по принципу со-
циальной сети, на его базе про-
ходят мастер-классы и встречи с 
экспертами. startupwomen.ru

Российская венчурная  
ярмарка
На одной площадке встречают-
ся венчурные инвесторы, бизнес-
ангелы, малые предприниматели 
инновационного сектора. Ярмар-
ка проходит под патронажем Рос-
нано и РВК. rvf.ru

Конкурс русских  
инноваций
Проводится ИД «Эксперт» при 
поддержке Фонда «Сколково». 
Первое награждение прошло еще 
в 2001 году. К участию допускают-
ся зрелые стартапы из разных ин-
новационных сфер. inno.ru

Всероссийский  
инновационный конвент
Мероприятие под эгидой Росмо-
лодежи, на котором собирают-
ся представители российской и 
зарубежной инновационной ин-
дустрии. Площадка для обмена 
мнениями, поиска гуру и инве-
сторов. iconvention.ru

Какие стартап-проекты интерес-
ны «Яндексу»?
Нас интересуют новые технологии, 
приложения и сервисы в интерне-
те. Это может быть что угодно — но-
вые модели бизнеса, интерфейсные 
решения, мультимедийные техно-
логии (распознавание лиц, штрих-
кодов, анализ и синтез речи и пр.), 
геолокация (определение местопо-
ложения пользователя), анализ и 
структурирование персонального 
и общего информационного пото-
ка или обработка и представление 
данных. Мы инвестируем в старта-
пы вне зависимости от стадии их 
развития — от идеи до работающих 
на рынке компаний.

Как вы отбираете проекты? 
Команды стартапов находят нас че-
рез наших партнеров (различные 
сообщества и бизнес-инкубаторы) 
либо обращаются к нам напрямую, 
заполнив форму «Яндекс.Старта» 
на сайте. Менеджеры наших сер-
висов просматривают все обраще-
ния, устраивают предваритель-
ные встречи с командой заинтере-
совавшего проекта, проводят об-
суждение и оценивают результаты 
беседы. Если стартап нам кажет-

ся перспективным, мы приглаша-
ем его создателей на встречу с топ-
менеджерами «Яндекса». По ее ито-
гам мы принимаем решение об ин-
вестировании в проект или по дру-
гим формам совместной работы. 

Что посоветуете человеку, кото-
рый подает заявку на рассмотре-
ние своего проекта?
В первую очередь, нужно подгото-
вить аргументы и уметь рассказы-
вать — кому и зачем проект может 
быть интересен, как он может мо-
нетизироваться. Во-вторых, дол-
жен быть план развития и понима-
ние того, чем команда будет зани-
маться сегодня, а чем через месяц. 
В-третьих, важно объективно оце-
нивать свои возможности. 

Наверное, вам приходит много не-
лепых заявок. Можете привести 
какие-нибудь забавные примеры?
Нам приходит много идей, ко-
торые не относятся к интернет-
технологиям, несмотря на то, что 
на странице проекта «Яндекс.Старт» 
указано, какие стартапы нам инте-
ресны. Или предлагают выкупить 
идею, которую должен реализовы-
вать сам «Яндекс», хотя покупать мы 
готовы только те, которые будут ре-
ализованы их авторами. 

Бывает, что присылают заявки с 
проектами, которые уже находят-
ся в «Яндексе» в стадии разработки. 
Например, так случилось с «Яндекс.
Такси». Нам присылали несколько 
десятков предложений аналогич-
ного сервиса, и их авторам прихо-

дилось отказывать. Наш сервис был 
в разработке не меньше года, пре-
жде чем увидеть свет. Но наверня-
ка многие авторы считают, что «Ян-
декс» позаимствовал их идеи. Ино-
гда доходит до смешного: нам при-
сылают предложение, а через неде-
лю выходит релиз нашего собствен-
ного сервиса; люди начинают зво-
нить и возмущаться, что «Яндекс» 
украл их идею. Хотя ведь странно 
считать, что «Яндекс» способен ре-
ализовать и выпустить новый про-
дукт всего за неделю.

Но вообще-то классных предло-
жений присылают очень много, го-
раздо больше, чем нелепых. Просто 
не все они нам подходят.

Почему «Яндексу» вообще интерес-
ны стартапы?
У «Яндекса» много идей, но не всег-
да достаточно ресурсов, чтобы эти 
идеи стали реальностью. Мы вза-
имодействуем с теми стартапами, 
которые занимаются разработкой 
близких нам сервисов и техноло-
гий. Они в перспективе могут быть 
интегрированы в наши продукты 
на разных условиях — от покупки 
до полноценных партнерских от-
ношений. Но «Яндекс» заинтере-
сован и в развитии индустрии в це-
лом. Мы можем инвестировать в 
стартап, который будет способство-
вать привлечению новой аудитории 
в интернет или развитию интернет-
рынка. Это такие проекты, за кото-
рые мы не готовы браться самосто-
ятельно, но признаем их важность 
для интернета.

В офис «Яндекса» то и дело в ярости звонят люди, которые думают, что компания украла их идею. 
Не удивительно — IT-гигант принимает стартап-заявки от 100–200 человек в месяц. О том, как на 
самом деле устроен отбор новых идей, проектов и команд, «Акция.Карьера» узнала из первых рук. 

В поиске инноваторов

Ксения Ёлкина, руково-
дитель группы по работе 
со стартапами компании 
«Яндекс»
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«Любой человек —  
сам себе Дед Мороз»

спективных сотрудников, так и тех, 
с кем нам пришлось расстаться. Сей-
час завершается разработка систе-
мы карьерных лестниц для специ-
алистов массовых специальностей. 
Благодаря ей каждый сотрудник при 
определенных усилиях сможет сде-
лать карьеру в банке.

Хотел бы пересказать свою бесе-
ду с одним из молодых сотрудников 
банка. Я спросил его, как он наме-
рен конкурировать с более опытны-
ми коллегами и подниматься по ка-
рьерной лестнице. Ответ достоин 
того, чтобы его процитировать. «Я 
заметил, что в нашем отделе есть две 
категории людей,— ответил он. — 
Одни делают результат, а другие при-
сваивают результаты чужой рабо-

скорость нашего движения и темп, 
в котором происходят изменения в 
современном мире, не совпадают.

Для быстродействующего банка 
в стремительно меняющемся мире 
нам нужны сообразительные и ини-
циативные, проактивные люди, нуж-
ны те, кого Робин Шарма (канадский 
писатель, специалист по мотива-
ции и лидерству. — Ред.) называет 
лидерами без титулов. Нам нужна от-
крытая корпоративная культура. И 
это не статуты и указы, это люди, их 
привычки и ценности. Чтобы сфор-
мировать нашу новую корпоратив-
ную культуру, нам потребуются годы 
и неравнодушные люди. 

Именно поэтому мы делаем став-
ку на молодых людей, на «foolish and 

hungry», как сказал Стив Джобс, то 
есть на самых энергичных, гибких и 
предприимчивых людей, с хорошим 
аппетитом к риску, готовых к уче-
бе, самосовершенствованию, кон-
куренции и действию — совместно 
со своими наставниками. Именно 
таких сотрудников Сбербанк готов 
поддерживать, помогая им разви-
ваться и достигать успеха. Для это-
го в банке существует единая мо-
дель оценки компетенции сотруд-
ника. Если вы собеседуете канди-
дата, то только в 20% случаев вер-
но оцените человека, а созданная 
в банке система справляется с этой 
задачей на 80%. Таким образом мы 
уже оценили свыше 15 тысяч чело-
век и смогли выявить как очень пер-

Что самое сложное для вас в рефор-
мировании Сбербанка? 
Три года назад я считал, что перед 
нами стоят грандиозные техноло-
гические проблемы. Сегодня я вижу, 
что мы сдвинули пласт этих проблем 
и к середине 2013 года практически 
все их решим. От нынешнего Сбер-
банка останется только один бренд! 
Мы на 100% поменяем все внутрен-
нее содержание, все внутренние тех-
нологии, мы закончим создание еди-
ного центра обработки данных, в ко-
торый инвестируем более $1 млрд, 
мы создадим большое количество 
новых банковских продуктов. 

Мы — сервисная компания, и 
наша главная ценность — это до-
верие, а наш главный актив — это 
наши люди. Мы уже сейчас оказы-
ваем услуги на совершенно новом 
технологическом уровне, с совер-
шенно другой скоростью. Сегодня у 
меня нет сомнений в том, что Сбер-
банк справится с задачей строитель-
ства одного из самых технологичных 
банков в мире.

Но усовершенствовать системы 
значительно проще, чем поменять 
привычки и образ мышления лю-
дей. Мы — дети своей страны, в ко-
торой десятилетиями царил патер-
нализм. Наши сотрудники должны 
привыкнуть рассчитывать на самих 
себя и поверить в то, что, меняясь 
сами, они меняют мир вокруг. На 
это понадобится еще немало време-
ни. Что касается клиентов, то боль-
шинство из них еще не верит в то, 
что этот слон действительно может 
танцевать, хотя это происходит на 
их глазах. Существует разрыв меж-
ду реальностью и тем, как Сбербанк 
представлен в сознании клиентов. 
Преодоление этого разрыва — очень 
серьезная и амбициозная задача.

Наверняка часть изменений в Сбер-
банке происходит благодаря новым 
молодым кадрам. Как много молодых 
специалистов нанимает Сбербанк?  
Современный мир — это эра Apple 
и Facebook. Успеваем ли мы за эти-
ми изменениями? Готовы ли мы к 
ним? Мы модернизируем наш банк, 
делая его все более технологичным 
и быстродействующим. Мы создаем 
банк новых возможностей. Однако 

В канун своего 170-летия Сбербанк пре-
терпел удивительные изменения: агрес-
сивные очереди в отделениях сменились 
цивилизованным обслуживанием по та-
лончикам, пенсионеры научились поль-
зоваться банковскими карточками, а мо-
лодежь теперь может управлять свои-
ми счетами через интернет. Произошло 
это буквально на глазах — с тех пор, как 
в конце 2007 года главный банк страны 
возглавил Герман Греф. 
Светлана Максимченко

Герман Греф считает успех понятием умозрительным
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Герман Греф, 
президент и председатель прав-
ления Сбербанка России.

Родился 8 февраля 1964 года в селе 
Панфилово Павлодарской области Ка-
захской ССР.

Образование. Окончил юридиче-
ский факультет Омского государ-
ственного университета. Кандидат 
экономических наук. С детства гово-
рит на двух языках — русском и не-
мецком.

Путь к успеху. В 1982–1984 годах 
служил в советской армии. 
В 1990–1993 годах — аспирант юри-
дического факультета Ленинградского 
государственного университета. 
В 1991–1992 годах — юрисконсульт 
1-й категории Комитета экономиче-
ского развития и имущества адми-
нистрации Петродворца и Санкт-
Петербурга. 
В 1992 году назначен начальником Пе-
тродворцового районного агентства 
Комитета по управлению городским 
имуществом мэрии Санкт-Петербурга. 
В 1992–1994 годах — председатель 
Комитета по управлению имуществом, 
заместитель главы администрации го-
рода Петродворец. 
В 1994 году становится заместите-
лем председателя, а затем — первым 
заместителем председателя Комите-
та по управлению городским имуще-
ством мэрии Санкт-Петербурга. 
В 1997–1998 годах — вице-
губернатор, председатель Комите-
та по управлению городским имуще-
ством мэрии Санкт-Петербурга. 
В 2000 году назначен на должность 
первого заместителя министра госу-
дарственного имущества Российской 
Федерации.
С мая 2000 года по сентябрь 2007 
года — министр экономического раз-
вития и торговли РФ.
С ноября 2007 года — президент, 
председатель правления ОАО «Сбер-
банк России».
Является членом советов директоров 
и наблюдательных советов ряда акци-
онерных обществ и компаний.

Интересы. Чтение, изучение англий-
ского языка, занятие спортом.

Рекомендованная книга. «Эконо-
мика впечатлений» Б. Джозефа Пай-
на II и Джеймса Х. Гилмора.

Соцсети. Имеет страницу в Facebook: 
facebook.com/Herman.Gref

правильно составить систему сти-
мулов, чтобы они были не формаль-
ными, а мотивировали людей. Пара-
докс лидера состоит в том, что об-
щество хочет изменений, но не го-
тово меняться. В Сбербанке мы ста-
ли внедрять систему «5+» для оцен-
ки личной эффективности. Как это 
работает? Раз в квартал каждый со-
трудник банка оценивает свою ра-
боту по пятибалльной системе (от Е 
до А): как он работал в команде, на-
сколько совершенствовал профес-
сиональные знания, улучшал рабо-
чие процессы, наконец, насколько 
был клиенто ориентированным. От 

этой оценки, в частности, зависит 
его премия. Руководитель, конечно, 
может повлиять на нее, но теперь он 
обязан объяснить сотруднику свое 
решение. Мы надеемся, что крити-
ческий подход к оценке собственной 
деятельности сделает сотрудников 
Сбербанка более ответственными 
за результат своей работы, подвиг-
нет их к саморазвитию.

Что для вас важно в людях, с кото-
рыми вы работаете?
Мне неинтересно работать с арми-
ей оловянных солдатиков, которую 
нужно передвигать. Я точно знаю, 
что армии оловянных солдатиков 
выигрывают только в игрушечных 
войнах. У нас же совершенно реаль-
ная и очень конкурентная ситуация, 
в которой могут победить только ре-
альные игроки.

Как вы определяете успех? 
Я считаю, что история успеха — это 
что-то умозрительное. Можно го-
ворить только о пути. Цель — ни-
что, путь — это всё. Я помню, как 
когда-то мы изучали эти тезисы, ко-
торые были высказаны Троцким, и 
это очень критиковалось. На самом 
деле это учение пришло из древно-
сти. Человек, который учил меня 
основам даосизма, всегда говорил: 
«путь» или «Дао» — это главное в 
жизни. И это бесконечный процесс. 
Он может оборваться только с окон-
чанием жизненного пути.

И первый мой тезис: успех — это 
всегда лидер. Если у вас нет лиде-
ра — не начинайте проект, он бу-
дет провален. Сначала — кто, а по-
том — что. Это то правило, которым 
я старался руководствоваться дол-
гие годы уже и в своей практике. 
Если вы лидер, если вы сумели соз-
дать команду вокруг себя, то тогда 
вам гарантирован успех, не важно, 
чем вы будете заниматься. Я знаю 
множество гениальных проектов, 
которые были бездарно провалены 
бездарными людьми. И знаю много 
блестящих лидеров, которые выта-
щили самые безнадежные проекты.

Вы долгое время проработали в Пра-
вительстве РФ. Каково это — быть 
министром? 
Вы знаете, как-то один из студентов 
спросил меня: «Что сделать, чтобы 
стать министром?» И я ответил ему: 
«Знаешь, лучше я посоветую тебе, 
что нужно сделать, чтобы не стать 
министром». Проработав в долж-
ности министра семь лет, я понял, 
что это такой крест, который я точ-
но не пожелаю своим детям никог-
да. Огромный груз ответственно-
сти: постоянные перегрузки, отсут-
ствие свободного времени на себя и 
на свою семью. Чем выше уровень 
руководителя, тем, к сожалению, 

меньше шансов у него на счастливую 
семейную жизнь. Это обратно про-
порциональная зависимость. Да, у 
тебя появляется больше материаль-
ных возможностей, но у тебя просто 
нет времени тратить эти деньги, по-
лучать от этого удовольствие. Кроме 
того, каждый ваш шаг отслеживает-
ся подчиненными, а каждая ошибка 
ими повторяется. Как говорил один 
из моих учителей, должна быть эти-
ка и эстетика во всём, что ты дела-
ешь. Если ты публичная фигура, ты 
должен к этому привыкнуть. Этика 
и эстетика должна быть даже в том, 
как ты утром встаешь с кровати, где 
тебя никто не видит. Эту привычку 
нужно в себе воспитывать.

Что бы вы посоветовали молодым 
специалистам: как добиться успеха? 
Однажды мне задали вопрос: что 
бы я написал Деду Морозу, если бы 
у меня была такая возможность? За-
манчивое предложение, но оно — не 
для меня. Знаю, что все самые заме-
чательные вещи на земле могут быть 
сделаны людьми, верящими в свою 
мечту. И любой человек — сам себе 
Дед Мороз.

Лидер — это тот человек, который 
может управлять своим характером. 
Он видит свои сильные и слабые сто-
роны и регулярно работает со слабы-
ми. Первый человек в этом мире, с 
которым вы должны разобраться от 
начала и до конца,— это вы сами. Вы 
должны научиться управлять сами-
ми собой. Вы должны просчитать 
продолжительность своего рабочего 
времени, своего отдыха. Вы должны 
просчитать все задачи, вы должны 
выстроить свой личный режим для 
достижения цели. Самая большая со-
ставляющая вашей жизненной зада-
чи — это не путь по карьерной лест-
нице, а путь внутри вас самих, пото-
му что главный ответ на вопрос всег-
да лежит внутри нас.

ты. Я решил присоединиться к пер-
вой группе — в ней конкуренции 
меньше». Признаюсь, не смог сдер-
жать улыбки и похвалил парня за от-
кровенность. Ему удалось остроум-
но сформулировать проблему, кото-
рая, к сожалению, пока остается ак-
туальной для Сбербанка. Но, с дру-
гой стороны, она открывает много 
возможностей для активных и пред-
приимчивых.

Самое главное, что мы даем на-
шим сотрудникам,— это возмож-
ности для саморазвития и адекват-
ную оценку. Этим и другими изме-
нениями мы делаем людей сильнее. 

Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в работе?
Искусство руководителя состоит в 
двух вещах. Первое — правильно 
определить людей, которые способ-
ны на трансформацию. Второе — 

«Парадокс лидера 
состоит в том, что 
общество хочет 
изменений, но не готово 
меняться»

«Мне неинтересно работать 
с армией оловянных 
солдатиков, которую 
нужно передвигать. Я точно 
знаю, что армии оловянных 
солдатиков выигрывают 
только в игрушечных 
войнах»

Президент Сбербанка любому может посоветовать, что сделать,  
чтобы не стать министром
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Командировка 
в Новый год
Традиционно смену одного года другим принято отмечать в уютной компании родственников, дру-
зей или вдвоем с любимым человеком дома, в ресторане или на центральной площади города. Но 
никак не в одиночку и точно не во время рабочей командировки. Если работа отбирает у вас ново-
годнюю ночь, кажется, что весь год пошел насмарку и праздника придется ждать еще двенадцать 
долгих месяцев. Но из любого правила есть исключения. «Трансаэро» — как раз одна из немногих 
компаний, в которых новогодняя работа может превратиться в сказкуили волшебное приключе-
ние. Не верите? Тогда вот вам новогодние истории от сотрудников компании.

Новоуренгойская сказка
В конце 2007-го штатная командировка в Новый 
Уренгой, выпавшая на новогоднюю ночь, разом 
перечеркнула все планы, которые я строил с дру-
зьями и родственниками. Работа есть работа, и, 
чтобы не терять праздничную ночь, я условился с 
коллегами из летной команды отправиться в 
Уренгое в ресторан, чтобы сосчитать до две-
надцати, сказать друг другу теплые слова и 
встретить 2008-й.

Но человек предполагает, а в ресторанах 
не нашлось ни одного места. Кто не бывал 
в такой ситуации, тому не понять нашего 
отчаянья. 10 часов вечера, редкие прохожие 
весело хрустят по снегу домой, и мы втроем 
растерянно озираемся по сторонам — неу-
жели придется встречать в гостинице для 
экипажа? Но на то и Новый год, чтобы слу-
чались чудеса! Вдруг веселая компания из 
затормозившего рядом микроавтобуса при-
глашает нас на праздник: оказалось, что 
один из пассажиров, с которым мы познако-
мились во время рейса, увидел нас на пустой 
площади и решил пригласить… не пове-
рите… на праздник в настоящую сибирскую 
баню! Мы отлично попарились, покатались 

New York countdown
В преддверии прошлого Нового года все мои дру-
зья разъехались по российским городам и загра-
ницам. Чтобы не чувствовать себя совсем одино-
кой, я попросилась работать 31 декабря и, никак 
не ожидая того, попала на рейс в Нью-Йорк. 
Во время рейса коллеги рассказали мне, 
что если не будет задержек в аэропорту и 
проволочек с оформлением, то мы вполне 
могли бы успеть на Таймс-сквер к двенад-
цати ночи, чтобы увидеть знаменитый 
новогодний шар и встретить Новый год в 
разноцветной веселой толпе.

И мы успели. Как только команда осво-
бодилась, я опрометью бросилась на сто-
янку и попросила водителя такси лететь на 
Таймс-сквер, да он и сам всё понял по моим 
горящим глазам, и мы понеслись. Приехали 
вовремя, я прямо из двери такси врезалась 
в галдящее море людей, отдалась его ритму, 
доплыла до центра площади, и тут начался 
отсчет. «Three, two, one!» — прогорланила я 
и, оступившись, упала на какого-то одино-
кого француза. Это в тот Новый год он был 
каким-то, а сейчас он уже cher Jacques,  и мы 
встречаемся каждые два месяца то в Лионе, 
то в Москве. Тогда нам случайно повезло: 

Настоящие новогодние пейзажи 
нужно искать в Сибири

Ёлка на Таймс-сквер 

по снегу, прокричали «Ура» во весь голос в честь 
смены года, благо баня была в лесу за городом. Год 
встречали два раза: вместе с местными и с Москвой 
через два часа. Чудесно отметили! Теперь я люблю 
Уренгой, баню и моих новых друзей из Сибири.

он скучал один, а я знала французский. Теперь мы 
составляем карту столиц, в которых мы вместе 
будем отмечать каждый следующий Новый год.

Валентин Белоусов,
бортпроводник 
класса «Империал»

Людмила Королёва,
бортпроводник



Карьера в компании

Жаркий Новый год
Я был уверен, что 2011 год встречу в Ханты-
Мансийске — туда по плану я должен был лететь 31 
декабря. Но в канун Нового года случаются всякие 
чудеса! Правда, не со всеми. Бортпроводник, кото-
рый должен был лететь в Канкун, сломал ногу, и 
меня вызвали на замену. Чем не волшебство! Слож-
ность была только в том, что подготовиться 
к встрече Нового года на Карибском побе-
режье я не успел. Плавок с собой не было, 
легкой одежды тоже. В Ханты-Мансийск я 
брал костюм… Деда Мороза. Одежка явно 
не для пляжа. Но я не расстроился: может, 
непатриотично так думать, но Новый год в 
Канкуне — гораздо более привлекательный 
сценарий, чем тот же праздник в Ханты-
Мансийске. Признаюсь, это был лучший 
Новый год в моей сознательной жизни! 
Летели весело: с нами в Канкун направлялся 
оркестр скрипачей. Музыкальное сопрово-
ждение полета было роскошным. И этих же 
ребят мы встретили на берегу моря, когда 
всем экипажем (коллеги в шортах, а я в 
костюме Деда Мороза!) 1 января гуляли по 

великолепному песчаному пляжу. Отлично повесе-
лились! Конечно, за время стыковки мы не успели 
толком погулять по городу, но я просто влюбился 
в Мексику. Кстати, в этом году 31-го числа я лечу 
во Владивосток, а сразу после этого рейса беру 
отпуск — и направляюсь в волшебный Канкун!

Москва — Барселона

Моя история совсем не о командировке, зато она 
о Новом годе, о «Трансаэро», а еще она сказочная. 
Начну издалека. Я замужем три года, но медового 
месяца у меня не было. Не было, и всё тут. Когда 
мы поженились, муж защищал диссертацию и ему 
было не до меня. Позже я хотела провести отложен-
ный медовый месяц в Испании, но мужа сделали 

Артем Остапчук,
бортпроводник

В Канкуне о приближении Нового года 
можно узнать только из календаря

Бесснежный Новый год в Барселоне

руководителем какого-то архиважного исследо-
вательского проекта, и планы снова обрушились. 
А потом мы уже не ворошили былое, отчаялись.

Когда я в прошлом декабре стала придумывать, 
как провести новогодние праздники, мне в голову 
пришла замечательная идея: воспользоваться при-
вилегией сотрудника «Трансаэро», оформить сер-

висные билеты себе и мужу и вытащить 
наконец его из Москвы. Я взяла билеты в 
Барселону, чтобы встретить там Новый год. 
Сразу же забронировала гостиницу, а мужу 
выложила план, когда мы ехали в такси в 
аэропорт,— деваться ему было некуда.

Мы провели незабываемую неделю 
(почему медовым называется месяц?): 
гуляли по чудесным улочкам, смотрели на 
праздничный фейерверк у моря и безза-
ботно веселились!

С тех пор я уверена, что всё в наших 
руках: не нужно ждать, когда обстоятель-
ства сложатся благоприятным образом. 
Нужно браться и делать. Тогда всё полу-
чится!

Марина Родзевская,
бортпроводник

Станьте 
членом летной  
команды 
«Трансаэро».  
Сотни историй 
ждут своих  
героев!
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Аэропорты 
Домодедово  
и Шереметьево.

• Заработная плата от 
50 000 рублей;

• Обучение за счет авиакомпании;
• Широкая география полетов 
на внутренних и международных рейсах;
• Оформление согласно ТК РФ 

и предоставление обязательного 
социального пакета, а также 
дополнительного соцпакета 
от авиакомпании.

• Гражданство РФ;
• Возраст 19–30 лет;
• Рост девушек 160–175 см, размер 

одежды до 46-го;
• Рост юношей 170–185 см, размер 

одежды до 54-го;
• Отсутствие шрамов и татуировок 

на открытых участках тела;
• Владение английским языком на уровне 

pre-intermediate;
• Наличие действующего загранпаспорта.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Директорат управления 
персоналом
+7 (495) 221-01-61
jobinternet@transaero.ru
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Солнце, воздух и карьера

Международные добровольцы

Любая Олимпиада — это событие, пропитанное духом «дружбы народов». 
Волонтеры приезжают туда со всего света. Мы поговорили с активистами из 
двух стран, побывавшими на двух недавних Олимпийских играх.

Эндрю Уайт, 24 года, журналист  
из Австралии
Был волонтером на летних Олимпийских 
играх в Пекине в 2008 году.

Я учился в университете, и кто-то мне 
рассказал про возможность поехать 
волонтером на Олимпиаду. И я поду-
мал: ну когда еще мне выпадет шанс 
поучаствовать в Олимпийских играх? 

Моя работа называлась «журна-
лист, собирающий короткие цитаты» 
(flash quote reporter). Мы должны 
были брать интервью у спортсменов 
через несколько минут после оконча-
ния их выступлений. Потом мы отби-
рали интересные цитаты и выклады-
вали их в базу, которой могли пользо-
ваться журналисты, не имевшие воз-
можности попасть на соревнования. 
Мой олимпийский бейдж до сих пор 
висит у меня на стене, напоминая о хо-
роших временах.

Однажды казахстанская волейболь-
ная команда играла с другой коман-
дой. Но у нас не было никого, кто мог 
бы говорить одновременно по-русски 
и по-английски. И вот я останавливаю 
эту двухметровую девушку из коман-
ды Казахстана, задаю ей вопрос по-
английски, потом одна китаянка пе-
реводит мой вопрос другой китаянке 
на китайский, и та уже задает его ка-
зашке по-русски. Чтобы получить от-
вет, его приходилось переводить с рус-
ского на китайский, а с китайского на 
английский. У меня ушло пять минут на 
то, чтобы задать два вопроса!

Мария Николаева, 26 лет, переводчица 
из России
Была волонтером на зимних Олимпийских 
играх в Турине в 2006 году.

Я решила поехать в Турин после расска-
за знакомой о том, как она «волонтери-
ла» на Олимпиаде в Греции. Тогда меня 
поражал сам факт того, что это, оказы-
вается, возможно,— как потом моя по-
ездка поражала других!

Несколько дней до начала игр я по-
могала на стойке в пресс-центре — по-
могала журналистам со всех стран мира 
планировать передвижения между ста-
дионами и площадками. Потом меня пе-
ревели на стадион Палавела — это всё 
фигурное катание! Я почти всю фигур-
ную программу посмотрела вживую. 

Однажды на соревнованиях по биат-
лону я сидела на главной трибуне (была 
просто зрителем) и пошла вдоль трассы, 
чтобы посмотреть, как там всё — вжи-
вую, а не на экране. И прямо у меня на 
глазах у одного биатлониста ломается 
крепление лыжи. Он долго его дергает, 
пытается что-то сделать, потом расшвы-
ривает лыжи в разные стороны и оди-
ноко бредет с винтовкой, уходя с трас-
сы вдаль. К нему бежит женщина (она 
успела раньше, а меня так и подмыва-
ло броситься и успокоить его), обни-
мает его, и они дальше бредут вместе. 
Потом я узнала, что видела, как сошел 
с дистанции знаменитый француз Ра-
фаэль Пуаре, ну а это была его не ме-
нее знаменитая жена, выступавшая за 
норвежскую команду, Лив Грет Пуаре. 

До Олимпиады еще больше двух лет, но на-
бор на олимпийские вакансии сейчас как 
раз в самом разгаре: нужны строители и ин-
женеры, врачи и менеджеры, бухгалтеры 
и ассистенты. Для удобства набора сотруд-
ников оргкомитет «Сочи-2014» даже ре-
шил создать единый Центр олимпийской 
карьеры, где собраны все олимпийские ва-
кансии (job.sochi2014.com). Сейчас их не-
сколько десятков: вы можете отправиться 
на юга в качестве старшего эксперта каз-
начейских операций, или старшим менед-
жером по визуализации, или руководите-
лем проектов по организации мероприя-
тий. На сайте можно оставить свое резю-
ме, которое сотрудники центра обещают 
обязательно просмотреть.

Подходите ли вы
Оправляя резюме в Центр олимпийской 
карьеры, надо понимать: устроившись 
на работу, вам, скорее всего, нужно будет 
часто ездить в Сочи, а при определенных 
обстоятельствах и переехать туда ближе 
к 2014 году. Кроме того, потребуется «вла-
дение английским языком на уровне не 
ниже upper intermediate для общения с за-
рубежными коллегами и, банально, ак-
тивность. Любовь к спорту — дополни-
тельный плюс»,— говорит специалист 
по подбору персонала кадрового центра 
«Юнити» Юрий Кондратьев.

Зарплата
Самый животрепещущий вопрос — 
«Сколько мне заплатят?» — не имеет 
однозначного ответа. «Компенсацион-
ный пакет обсуждается работодателем 
с успешным кандидатом напрямую, усло-
вия и срок найма каждого конкретного 
кандидата зависят исключительно от за-
дач, для решения которых привлекается 
кандидат»,— говорят в пресс-службе орг-
комитета «Сочи-2014». 

Волонтерство
Если ни одна вакансия вам не подошла 
или вас не пригласили на собеседование, 
есть шанс попасть на Олимпиаду волон-
тером. «Волонтером может стать каждый 
человек старше 18 лет,— говорит Оль-
га Юрышева из пресс-службы оргкоми-
тета „Сочи-2014“. — Начиная с февраля 
2012 года любой желающий может за-
полнить заявку в специальном разделе 
сайта sochi2014.com, которая затем бу-
дет рассмотрена одним из волонтерских 
центров — в зависимости от интересую-
щей соискателя области деятельности».

Старт массового набора волонтеров 
запланирован на февраль 2012 года. От-
бор, обучение и практическая подготовка 
к работе на играх будут проходить в тече-
ние 2012 и 2013 годов. Волонтерам пре-
доставят униформу, горячее питание во 
время смены и возможность бесплатно 
пользоваться олимпийским и муници-
пальным транспортом. 

Зачем ехать
Имеет ли смысл работать/«волон-
терить» на Олимпиаде — решать толь-
ко вам. «Я работаю с проектом „Сочи 
2014“ с 2009 года и уже через пару недель 
общения с коллегами по проекту зараз-
ился “олимпийской лихорадкой”,— го-
ворит представитель телеком-партнера 
Олимпиады, компании „Ростелеком“, 
Александр Хомченко. — Если бы я сей-
час был только в начале своего профес-
сионального пути, приложил бы все уси-
лия, чтобы попасть в проект как мож-
но раньше». 

Олимпиада может стать хорошим пун-
ктом в резюме: «Во-первых, это возмож-
ность поучаствовать в действительно 
уникальном проекте, внести свой вклад 
в организацию события планетарного 
масштаба. Во-вторых, это, конечно, при-
обретение уникального опыта и весо-
мого конкурентного преимущества при 
построении своей дальнейшей карьеры. 
Ведь вашим рекомендателем будет высту-
пать событие, о котором знают все»,— го-
ворит Наталия Матусова, вице-президент 
и исполнительный директор компании 
KellyOCG.

Но есть и люди, которые сознатель-
но отказываются от такой перспективы. 
27-летняя Мария (имя изменено) два года 
назад проходила собеседование на по-
зицию личного ассистента одного из ру-
ководителей оргкомитета. Работа сули-
ла большую зарплату и много интерес-
ного, но, не дождавшись результатов со-
беседования, она отказалась от идеи ра-
ботать на Олимпиаде: «Все друзья ста-
ли говорить мне, что я буду участвовать 
в гигантском „попиле бабла“. Я подума-
ла и решила, что не хочу быть частью это-
го процесса». 

Персонал игр будет включать 7000 
штатных сотрудников, 25 000 волонте-
ров и еще около 38 000 специалистов — 
тех, кто работает на поставщиков и под-
рядчиков организаторов игр. Хотите ли 
вы быть частью Олимпиады в Сочи 2014 
года, стоит решить уже сейчас.

Зимой 2014 года откроются Олимпий-
ские игры в Сочи. Шанс на них зара-
ботать есть не только у спортсменов, 
но и у обычных людей: в оргкомитете 
открыты десятки вакансий. 
Тамара Митницкая, Карина Назаретян

Через 34 года после Олимпиады-80 в Москве российским Олимпийским играм снова понядобятся десятки тысяч работников  
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Идея — от рождения до воплощения
Приглашаем самых талантливых

Взялись за студентов
В марте 2011 года для работы с молоды-
ми перспективными инноваторами МТС 
создала уникальную площадку «Телеком 
Идея», которая объединила талантливых 
студентов, разработчиков и молодых уче-
ных с бизнесом и государством. Ключе-
вым мероприятием стал Первый всерос-
сийский конкурс молодежных иннова-
ционных проектов в сфере телеком-
муникаций «Телеком Идея», проведен-
ный при поддержке Минкомсвязи России  
и Высшей школы экономики. На конкур-
се было представлено более 200 проектов 
со всей России. В шорт-лист отобрали 15 
самых перспективных, пять из которых 
стали победителями и были запущены 
в реализацию. Авторы лучших проектов 
получили диплом и элегантную фигурку  
в виде яблока, благодаря которому  
в 1667 году Иссак Ньютон открыл свой за-
кон всемирного тяготения. Не обошлось  
и без материального поощрения: план-
шетного компьютера — незаменимого по-
мощника в бизнесе, образовании и досу-
ге, сертификатов на регистрацию автор-
ских прав на свои изобретения на сумму 
100 тысяч рублей от Фонда поддержки 
молодых специалистов патентного дела, 
а также приглашения в зарубежный об-
разовательный тур МТС в Европу, в рам-
ках которого инноваторы лично пооб-
щались с министром связи и массовых 
коммуникаций РФ Игорем Щеголевым 
и посетили инновационные центры ве-
дущих телекоммуникационных компа-
ний — Deutsche Telekom и Vodafone.

Новая «Телеком Идея» стартует уже 
в начале 2011 года. Если вас перепол-
няют гениальные идеи,  требующие не-
замедлительной реализации, то этот 
конкурс непременно для вас. Подроб-
нее об условиях участия можно узнать 
на сайте площадки «Телеком Идея»:  
telecomidea.ru. 

Научное кино для всех

Одним из ключевых направлений в де-
ятельности лидирующего оператора яв-
ляется развитие научного мышления  
у своих будущих соискателей. Так, МТС 
выступила одним из организаторов  

Фестиваля актуального научного кино 
«360°», прошедшего в Москве осенью 
2011 года. Фестиваль показал, что науч-
ное документальное кино пользуется по-
вышенным интересом у зрителей. Сей-
час в рамках фестиваля МТС вместе с 
Политехническим музеем, Mail.ru, Рос-
нано и Всероссийским фестивалем на-
уки проводит новый конкурс для сту-
дентов — конкурс научного мобиль-
ного кино «Новые 360°»,  в котором 
могут принять участие все желающие! 
Самые яркие, оригинальные и запомина-
ющиеся идеи будут реализованы в виде 
короткометражных научно-популярных 
фильмов в сотрудничестве с их автора-
ми и при поддержке профессиональ-
ной съемочной группы Cinemotion. Три 
лучшие идеи по результатам народно-
го голосования получат призы: гадже-
ты от компании МТС. Узнать все под-
робности о конкурсе, принять уча-
стие и проголосовать за понравивши-
еся идеи можно на портале конкурса:
360.video.mail.ru.

Первый Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов «Телеком Идея»

«Телеком Идея» представляет собой интернет-портал www.telecomidea.ru, интегрированный 
с социальными сетями (Facebook, Twitter. YouTube, LiveJournal). На этой инновационной площадке МТС проводит 
серию специальных мероприятий, направленных на формирование вокруг компании сообщества молодых инно-
ваторов в области телекоммуникаций: Студенческий инновационный саммит, Всероссийский конкурс молодеж-
ных инновационных проектов, «Телеком Хит» и др.

МТС подводит итоги работы сту-
денческой инновационной пло-
щадки «Телеком Идея» и при-
глашает самых активных и талант-
ливых проявить себя в конкурсе 
научно-популярных коротко-
метражных фильмов.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Игорь Щеголев и президент МТС Андрей Дубовсков 
награждают победителей
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После бесплатного обеда, который не 
уступает по качеству и разнообразию 
блюд дорогим ресторанам, 26-летний 
Дмитрий заходит в библиотеку. На 
этаж выше — музыкальная комната 
с ударной установкой. Спустишься 
вниз — комната с пинболом и бильяр-
дом. На расстоянии вытянутой руки 
от Дмитрия холодильник с напитка-
ми, кофемашина и корзина свежих 
фруктов. Это не правительственный 
санаторий, а рабочий дублинский 
офис Google. В транснациональной 
корпорации, согласно рейтингу кон-
салтингового агентства Universum, 
мечтает работать каждый пятый аме-
риканец в возрасте до 40 лет. 

Рай на ирландской земле
Год назад Дмитрий сменил работу 
в Rambler на должность инженера 
по надежности сайтов в головном ев-
ропейском офисе Google. «Компания 
привлекла меня технологичностью 
задач и высоким профессионализ-
мом коллег»,— объясняет молодой 
человек. Миссия лидера интернет-
поисковиков формулируется просто: 
«Don’t be evil» («Не будь злым»). «Мы 
делаем информацию доступной и об-
легчаем повседневную жизнь»,— го-
ворит коллега Дмитрия программист 
Клаус из Германии. Одним из глав-
ных аргументов при выборе места 
работы для 29-летнего немца стала 
социальная ответственность компа-
нии. «Мы поддерживаем НКО и выда-
ем гранты, разрабатываем инженер-
ные решения климатических и энер-
гетических проблем»,— с гордостью 
перечисляет Клаус. В тройку самых 
желаемых работодателей для моло-

Мечты на букву «Г»

BP
Поломка нефтедобывающей 
платформы Deepwater Horizon 
и разлив 760 млн литров нефти 
в Мексиканском заливе в апре-
ле 2010 года произошли из-за 
попытки BP сэкономить сред-
ства, выделенные на соблюде-
ние мер безопасности. В каче-
стве оправдания часть вины то-
пливная корпорация возложила 
на своих партнеров — компании 
Halliburton и Transocean. В октя-
бре этого года BP решила ограни-
чить свое участие в технологиче-
ски сложных проектах: руковод-
ство не хочет снова нести убытки.

Nestle
Nestle критикуют за использова-
ние детского труда на плантаци-
ях какао в Кот-д’Ивуаре, где ра-
ботают более ста тысяч детей. 
Представители компании защи-
щаются: «Очень сложно опреде-
лить, в каких условиях какао со-
бирали и откуда оно поступает». 
Только в ноябре этого года корпо-
рация решила проверить цепоч-
ку собственного производства на 
предмет использования детско-
го труда. Эксперты Ассоциации 
справедливого труда по прось-
бе Nestle проведут в январе рас-
следование на какао-плантациях.

Газпром
Несмотря на отрицательное за-
ключение государственной эко-
логической экспертизы, «Газ-
пром» начал бурение на сква-
жине «Первоочередная» на За-
падной Камчатке. Нарушения на-
блюдаются и при освоении дру-
гих месторождений. По мнению 
WWF, «правовой нигилизм» по-
зволяет «Газпрому» пренебрегать 
законодательством РФ об особо 
охраняемых природных террито-
риях. Компания отказывается со-
трудничать с общественными ор-
ганизациями и не дает коммента-
рии ни экологам, ни журналистам.

Mattel
В июне 2011 года Greenpeace об-
винил производителя кукол Бар-
би Mattel в пособничестве вы-
рубке тропических лесов в Ин-
донезии. Для производства од-
норазовой упаковки игрушек 
Mattel использовал продукцию 
Sinar Mas Group — лидера по уни-
чтожению лесов Индонезии, в ко-
торых обитают редкие суматран-
ские тигры. Менее чем через пол-
года Greenpeacе отпраздновал 
успех: Mattel отказался от сырья 
из древесины тропических ле-
сов и призвал поставщиков по-
ступить так же.

McDonald's
McDonald's обвиняют в пропа-
ганде вредного питания для де-
тей. В декабре власти Бразилии 
оштрафовали сеть фастфуда на 
1,8 млн долларов за обеды Happy 
Meal, в которые входят бесплат-
ные игрушки. По мнению экспер-
тов, игрушки подталкивают детей 
к потреблению слишком соленой 
и жирной пищи. В 2010 году неко-
торые города США обязали сеть 
установить отдельную плату за 
игрушки. Российское представи-
тельство компании не сообщает, 
будет ли меняться политика в от-
ношении детей в нашей стране.

В топе ноябрьского рейтинга иде-
альных работодателей для молоде-
жи в США уверенно стоит Google. 
На аналогичной позиции в России 
гордо возвышается «Газпром». По-
чему представления о работода-
теле мечты в России и за рубежом 
кардинально отличаются, выясня-
ла «Акция.Карьера». 
Александра Гуркова

дых людей в Европе и США входят, 
помимо Google, Apple и Facebook. 
 
Замаливаем грехи
По оценкам экспертов, каждый тре-
тий европеец до 30 лет при выборе 
работодателя задумывается о соци-
альной ответственности предприя-
тия. «Shell Oil эксплуатирует рабочих, 
фармацевтическую компанию Pfizer 
обвиняют в накрутке цен, Procter and 
Gamble ставит опыты на животных. 
Siemens дает взятки и ведет ядерное 
строительство»,— оптимизм Клауса 
тает на глазах. Его друзья не могут ре-
шить, «кому продаваться», ведь прак-
тически любая транснациональная 
корпорация имеет на своей репута-
ции темные пятна. «Немецкие ком-
пании ничем не лучше,— сокруша-
ется программист,— предприятие 
по производству молочных продук-
тов Mueller Reis вообще спонсирует 
национал-демократическая партия». 
Компании теряют не только потре-
бителей, но и ценные кадры и для 
улучшения имиджа становятся со-
циально ответственными. Так, ли-
дер в нарушении прав рабочих кор-

порация Соса-Соla собирает средства 
для пострадавших при землетрясе-
нии в Японии, совместно с ООН спо-
собствует развитию женского бизне-
са и помогает WWF спасать «белых 
мишек». Кстати, в рамках последнего 
проекта 29 ноября в Москве в ГУМе 
открылась благотворительная фо-
товыставка.

Критическое отставание 
Молодые специалисты в России с удо-
вольствием ходят на выставки и уми-
ляются белым медведям, но при вы-
боре работодателя не руководству-
ются благотворительным имиджем 
компании. Результаты рейтинга «50 
работодателей мечты для молодых 
специалистов» газеты «Акция» под-
тверждают, что важнейшими фак-
торами при поиске работы в России 
для молодых людей являются уровень 
зарплаты и карьерный рост. Приори-
тетом для молодежи оказалась, по-
мимо «Газпрома», табачная отрасль. 
Вчерашний студент Петр стремится 
попасть в команду газового гиганта: 
«Стабильность, зарплата и карьер-
ный рост — что еще надо для сча-

стья?» Двойные стандарты «Газпро-
ма» в области экологической полити-
ки на Западе и в России и коррупци-
онные скандалы в сфере благотвори-
тельности молодого человека не сму-
щают. 23-летняя Ирина мечтает при-
соединиться к тысячам российских 
сотрудников табачной компании JTI: 
«Я прошла стажировку в отделе мар-
кетинга и скоро стану частью корпо-
рации, которая производит Winston 
и Glamour». Ирину привлекает соц-
пакет и, как 12% респондентов, рас-
крученный бренд компании. «Никто 
из моих знакомых — даже куриль-
щики — не пошел бы работать в та-
бачную корпорацию»,— сравнивает 
Клаус российские реалии с ситуаци-
ей в Германии.

Сегодня 60% крупных компа-
ний на российском рынке считают 
себя социально ответственными. 
Microsoft, стоящая на третьем ме-
сте в списке работодателей мечты 
для молодежи в России, занимает-
ся внедрением компьютерной гра-
мотности в регионах. Одиннадца-
тый в списке «Лукойл» поддержива-
ет музеи и детские дома. Занявшая 
шестнадцатую позицию «Трансаэ-
ро» сотрудничает с фондом «Пода-
ри жизнь» и бесплатно перевозит 
больных раком детей. На корпора-
тивных мероприятиях руководство 
компаний знакомит своих сотрудни-
ков с социальной деятельностью, за-
зывает участвовать в волонтерских 
акциях и распечатывать документы 
с двух сторон в целях экономии бу-
маги. Только молодые специалисты 
настроены скептически: «Год назад 
по инициативе бывшего начальника 
я посадила три дерева — все погиб-
ли. Привезла в больницу игрушку — 
нельзя плюш в палату в гигиениче-
ских целях»,— вспоминает Ирина. 
Девушка уверена: реальными про-
блемами в России занимается лишь 
малый процент корпораций, улуч-
шение условий не стоит в списках 
приоритетных задач. А потому луч-
ше найти место, где можно просто 
зарабатывать деньги. И быть уве-
ренным в завтрашнем дне.
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карьера в компании

Гарантия качества

Какие качества и умения помогают 
в работе
Ответственность и способность быстро принимать верные 
решения. Также очень важно уметь развивать команду — 
людей, непосредственным руководителем которых ты явля-
ешься. Если ты даешь им возможность реализоваться, 
можно быть уверенным, что они тебя не подведут, и резуль-
тат командной работы будет отличным.

Достижения в компании
Я заслужил доверие руководства и коллег, доказал свою спо-
собность реализовывать большие проекты, приобрел основ-
ные навыки взаимодействия с людьми в проектной команде, 
разобрался в стадиях запуска продукта, ну и конечно, нашел 
много хороших друзей.

Планы на будущее
Планов много. Считаю, что в маркетинге я еще способен 
узнать много нового. Единственное, что хотелось бы осуще-
ствить,— это попробовать себя в какой-нибудь иной катего-
рии, ведь Unilever дает все возможности для роста 
в компании.

Unilever — англо-голландская компания, 

один из мировых лидеров по производству 

потребительских товаров повсе дневного 

спроса, основанная в 1930 году. Unilever 

имеет представительства в 100 странах 

мира, общий штат около 170 000 человек. 

FMCG-работодатель №1 в России — 

по версии Universum, FutureToday, 

Changellenge 

и газеты «Акция».

Как сделать так, чтобы покупатель выбрал определенный 
продукт? Как заставить потребителя любить и уважать 
бренд или восхищаться им? Эти задачи решает бренд-
менеджер. Как попасть в профессию и добиться в ней 
результатов, рассказал Егор Евтеев.

Егор Евтеев, 
31 год, бренд-менеджер. 

Работает в компании 

Unilever 8 лет. Окончил 

Российскую экономиче-

скую академию им. Г.В. Пле-

ханова по специальности 

«маркетинг».

Всю информацию  
о карьерных программах, 

стажировках и работе  
в Unilever вы найдете  
на unilever.ru/career.  

Присоединяйтесь!

Кто такой бренд-менеджер
Бренд-менеджер — это прежде всего аналитик. Его задача — 
следить за ростом бренда, завоеванием доли рынка, прибыль-
ностью продукта. 

Как я попал в компанию
В Unilever я оказался по воле случая. Моей специализацией 
был маркетинг, но после окончания вуза я работал не по про-
фессии. Пришло время что-то менять, и я стал отправлять 
резюме во все известные мне западные компании. Почему в 
западные? Ответ прост: опыт. Компания с отработанными схе-
мами ведения бизнеса, продуманными стратегиями работы 
с потребителями, клиентами и собственным персоналом —  
вот что было моей целью на тот момент. Первым откликнулся 
HR-менеджер Unilever. Я прошел три тура собеседований, сде-
лал презентацию, и вот — уже почти 8 лет я в компании.

Как моя работа связана с брендом 
Rexona
Пять дней в неделю, а иногда и больше, я работаю с брен-
дом и постоянно думаю о нем. Сейчас Rexona — неоспоримый 
лидер на рынке*. Бренд достаточно большой, и компания уде-
ляет ему повышенное внимание. В течение года мы проводим 
множество акций: в условиях возрастающей конкуренции нам 
необходимо защищать свои позиции и укреплять их — это наш 
приоритет в работе на ближайшее время.

Самый запоминающийся проект
Первый самостоятельный проект мне запомнился больше 
всего  — тогда я еще работал с брендом AXE. Я начал с запуска 
аромата Dark Temptation, и это было мое боевое крещение. 
Большая ответственность, много нервов. Результат: три года 
после запуска — первая строчка в рейтинге продуктов AXE.  

* бренд №1 в России по данным аудита розничной торговли 
Nielsen в России, 2008–2010 гг., рынок  дезодорантов
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Топ-модель по-русски

«Так расскажите: что же нас ждет зав-
тра?» — делегат Сирии теребит табличку 
в руках. ему не терпится узнать у предсе-
дателя Совета по правам человека, какие 
еще сюрпризы готовит Секретариат. Ре-
бята неприступны: всё узнаете на засе-
дании, депеши из посольств уже готовы, 
Генеральный секретарь анонсирует по-
следние новости. Заместитель Генераль-
ного секретаря Виктория Павлова пово-
рачивается и строго говорит: «У нас хоть 
и модель, но всё серьезно».

Жаркие дебаты
Модель ООН — мероприятие широко из-
вестное в современном международном 
студенческом сообществе. Под ним обыч-
но подразумевается динамичная игра сту-
дентов, которые на несколько дней пе-
ревоплощаются в представителей раз-
ных государств, чтобы обсудить насущ-
ные вопросы международной политики. 
Дискуссии и жаркие дебаты на несколь-
ких языках, составление международ-
ных документов и интересная культур-
ная программа — вот три составляющих 
этой научно-практической конференции.

ежегодно в одной только Москве прово-
дится до восьми конференций, и это явно 
не предел: с каждым годом находится всё 
больше и больше вузов, желающих орга-
низовать это мероприятие и у себя. В кон-
ференции могут поучаствовать как сту-
денты, так и школьники старших классов. 
Всё, что нужно сделать,— найти координа-
ты соответствующей модели и заполнить 
заявку, а дальше — уже в зависимости от 
требований: где-то написать тезисы, где-
то пройти интервью по Skype. 

Сегодня такие конференции проводят-
ся практически в любом крупном универ-
ситете мира: считается, что они добавля-
ют университету статусности и дают его 
студентам неоценимый опыт. 

Что делать с Сирией
В этом году «Модель ООН» в РГГУ подгото-
вила своим делегатам «кризис»: Секрета-
риат готовит специальный сценарий игры, 
который подробно расписан по часам и со-
бытиям. В дальнейшем участники получа-

ют неожиданные «новости», депеши, по-
слания лидеров — таким образом благо-
даря эффекту неожиданности в игру до-
бавляется динамики. Неудивительно, что 
представитель Сирийской Арабской Ре-
спублики так обеспокоен. По замыслу ор-
ганизаторов, в эти четыре дня моделируе-
мое мировое сообщество должно решить 
насущные вопросы: как именно поступить 
с разрастающейся гражданской войной 
в Сирии и чем в этой ситуации может по-
мочь Организация объединенных наций. 

Это не единственное инновационное 
предложение от Секретариата «Модели 
ООН» в РГГУ. Будущий участник может по-
пробовать себя и в историческом модели-
ровании — игре по четким правилам, где 
позиции делегатов уже прописаны самой 
историей. Так, в 2008 году в РГГУ впервые 
смоделировали исторический Совет без-

опасности по Карибскому кризису. В этом 
году организаторы решили обсудить раз-
дел Палестины 1947 года. 

Уроки демократии
«Honorable chairperson» («Уважаемый 
председатель», англ.),— внезапно разда-
ется в кабинете Секретариата. Это делегат 
Франции заглянул к организаторам в на-
дежде найти Председателя. «No hay» («его 
здесь нет», исп.),— отвечает обворожитель-
ная девушка в платье, президент Совета 
безопасности. «Вот так вот и общаемся,— 
говорит один из организаторов. — У нас 

в этом году заседания в Совете безопас-
ности проходят на испанском, а в Совете 
по правам человека — на английском. Как 
тут не выучить язык!» Организаторы меч-
тают, что когда-нибудь они смогут про-
вести модель на всех официальных язы-
ках ООН — остался только арабский и ки-
тайский, остальные уже есть. «Для деле-
гатов это отличная практика языка. Я вот 
так, например, развивала свой устный ан-
глийский. И интересно, и практично, и ве-
село»,— делится своими соображения-
ми делегат от США Джульетта Алексанян. 

Пока ребята обсуждают культурную 
программу (какой фильм показать участ-
никам конференции вечером), можно за-
глянуть и в соседний кабинет — тут прохо-
дят заседания Совета по правам челове-
ка. Большой длинный стол, разноцветные 
таблички с разными флагами, серьезные 
делегаты. У трибуны стоит делегат США 
и представляет свой проект резолюции. 
В воздух поднимается табличка — у деле-
гации Мексики вопрос личной привиле-
гии. Председатель останавливает Соеди-
ненные Штаты: «Что у вас, уважаемый де-
легат Мексики?» Делегация жаркой страны 
отвечает, поеживаясь: «У нас вопрос лич-
ной привилегии — закройте, пожалуйста, 
окно: нам холодно, мы ведь непривыкшие 
к вашей московской погоде». Посторонний 
бы удивился: почему бы не встать и не за-
крыть? Но таковы правила — дисциплина 
превыше всего. Тут голосованием реша-
ется всё — закрыть ли окно, принять ли по-
правку, увеличить ли время выступления 
на 30 секунд. «Демократия в действии,— 
думаешь про себя,— всем есть чему поу-
читься». И помогаешь прикрыть форточку: 
решение приняли большинством голосов.

Публичное выступление: в про-
цессе вам придется много гово-
рить на виду у ваших коллег. Здесь 
вы преодолеете страх и неуверен-
ность и научитесь грамотно отве-
чать на любые вопросы.
Ведение переговоров: вам при-
дется научиться общаться с са-
мыми разными людьми, чтобы 

С 22 по 25 ноября в московском 
РГГУ собрались представители 
всех стран-членов Организации 
объединенных наций. Они же — 
российские студенты и школь-
ники, приехавшие на популяр-
ную образовательную ролевую 
игру «Модель ООН». 
Ольга Быстрова

Представитель СССР в исторической Генеральной ассамблее ООН показывает молодежи путь к светлому будущему

Модельный ряд
В мире ежегодно проходят сотни мо-
делей ООН. «Акция.Карьера» выбрала 
пять самых интересных.

Global Model UN  
(Глобальная модель ООН)
Проводится каждый год в разных стра-
нах при поддержке официальных лиц 
ООН.
Иногда предоставляются трэвел-
гранты. 
un.org/gmun

World Model UN  
(Всемирная модель ООН)
Проводится каждый год в новой стране 
командой студентов Гарварда.
есть возможность получить трэвел-
грант.
worldmun.org/page/welcome

National Model UN  
(Модель ООН США)
Проводится ежегодно в Нью-Йорке 
в штаб-квартире ООН.
Предоставляются стипендии для вузов 
из других стран.
nmun.org

London International Model UN 
(Лондонская международная мо-
дель ООН)
Крупнейшая модель ООН в европе, еже-
годно проводится в Лондоне.
Трэвел-грантов нет, но можно поехать 
на конференцию волонтером.
limun.org.uk

Moscow International Model UN 
(Московская международная мо-
дель ООН)
Крупнейшая модель ООН в России, 
ежегодно проводится в МГИМО.
Можно получить грант.
modelun.ru

Какие навыки можно получить на «Модели ООН»
уговорить их встать на вашу сто-
рону в процессе голосования за 
лучший проект резолюции.
Работа в команде: «Модель 
ООН», безусловно, командная 
игра. Без поддержки вам будет не-
просто, даже если вы прекрасно 
работаете в одиночку. Вы долж-
ны научиться взаимодействовать 

с людьми в своей коалиции, что-
бы в итоге ваша команда не раз-
валилась, а, наоборот, добилась 
успеха.
Практика иностранного языка: 
даже если у вас пятерки по всем 
иностранным языкам, которые вы 
учите, использовать их правиль-
но тоже надо уметь. На «Модели» 

нужно доступно объяснять участ-
никам ваши мысли и предложе-
ния, не забывая при этом исполь-
зовать всю необходимую терми-
нологию. К тому же в «Модель» 
часто играют носители языка, так 
что будьте готовы противостоять 
в дебатах людям, знающим язык 
в совершенстве.

«У нас хоть и модель, но 
всё серьезно»,— говорит 
заместитель Генсека
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стр. 1650 работодателей мечты

Полный рейтинг ищите  
на dreamemployers.ru 

Работодатели мечты-2011

4-е место в рейтинге
Российское агентство международной 
информации, одно из крупнейших ин-
формационных агентств России.

Стажировки
Есть возможность пройти краткосрочную 
практику/стажировку (обычно длитель-
ностью один месяц). Стажировка орга-
низуется через вуз, в котором учится или 
учился студент или выпускник. Соиска-
телю необходимо убедить деканат свое-
го вуза послать официальный запрос на 
стажировку. 
Большое значение имеет четкое объясне-
ние того, в каком подразделении вы хоте-
ли бы стажироваться, какими качествами 
и знаниями вы для этого обладаете.
В подразделениях РИА «Новости» ежегод-
но проходят такую практику/стажиров-
ку до 40 человек. Те, кто сумел показать 
себя толковым, мотивированным, спо-
собным быстро учиться и работать в об-
становке постоянного стресса специа-
листом, имеют хорошие шансы получить 
постоянную работу.

Вакансии
ria.ru/docs/about/vacancy.html

-е место в рейтинге

Крупнейшая российская 
газодобывающая компа-
ния, владеет самой протя-
женной газотранспортной 
системой в мире.1 Стажировки 

«Газпром» сотрудничает с ведущими российски-
ми вузами для подготовки молодых специалистов, 
в частности — с Российским государственным уни-
верситетом нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Вакансии
Чтобы стать участником команды «Газпрома», вы можете запол-
нить и отправить резюме на сайте: gazpromjob.ru/resume.php. 
Вакансии компаний группы «Газпром» размещаются только  
на официальных сайтах этих компаний и портале HeadHunter.ru. 
gazprom.ru/career; gazpromvacancy.ru

5-е место в рейтинге
Табачная компания, третья по величине  
в мире. Крупнейший в Японии произво-
дитель табачных изделий.

Стажировки
Больше 60% стажеров, прошедших ста-
жировку JUMP (jump-jti.ru/study), попада-
ют в штат компании — с повышением зар-
платы и хорошим корпоративным паке-
том, включающим ежегодные турниры  
по настольному теннису, соревнования 
по футболу и т.д. Они решают сложные  
и интересные задачи (например, органи-
зация и проведение промо-вечеринок с 
лучшими ди-джеями мира) и имеют воз-
можность получить международный опыт 
работы (один из офисов JTI находится  
в Женеве, Швейцария).

Вакансии
Молодым специалистам удобнее все-
го попасть в компанию через стажиров-
ку JUMP. В этом году набор на стажировку 
происходит до 23 декабря.

jump-jti.ru/about/job

jti.com/careers_home/careers_
working

7-е место в рейтинге
adidas Group — германский промышлен-
ный концерн, специализирующийся  
на выпуске спортивной обуви, одежды и 
инвентаря.

Стажировки
В компании возможна стажировка от 3  
до 6 месяцев в центральном офисе ком-
пании с февраля 2012 года (работа над 
реальными проектами отдела). По итогам 
стажировки хорошо проявившие себя 
стажеры смогут получить предложение  
о постоянной работе в компании.

vacancy.adidas.ru/ru/students/
internship

Вакансии
Работа в adidas Group — это возможность 
гибкого графика, бесплатная униформа, 
скидка 30% на продукцию всех брендов 
и возможность карьеного роста (от про-
давца до директора магазина или менед-
жера региона).

Стартовые вакансии  
в различных отделах офиса: 
vacancy.adidas.ru/ru/vacancies

Работа и подработка  
в розничных магазинах:  
vacancy.adidas.ru/ru/retail

15-е место в рейтинге
Российская IT-компания, владеющая од-
ноименной системой поиска в сети  
и интернет-порталом. 

Стажировки
Длительность стажировки — от 3 до 6 ме-
сяцев. Практикантам платят зарплату, 
обеспечивают бесплатным питанием. По-
сле практики многие остаются в штате.  
Часть стажеров — ученики Школы анали-
за данных, которую «Яндекс» открыл не-
сколько лет назад. Это двухгодичные ве-
черние курсы, рассчитанные на подго-
товку специалистов в области обработки 
и анализа данных. В этом году открылась 
еще и Школа менеджеров «Яндекса».

Заполнить заявку  
на стажировку:  
company.yandex.ru/job/intern

Вопросы: 
intern@yandex-team.ru

Вакансии
«Яндекс» быстро растет, и постоянно нуж-
ны молодые специалисты: разработчики, 
системные администраторы, менедже-
ры проектов.

company.yandex.ru/job/
vacancies

Эти компании заняли лидирующие пози-
ции в рейтинге «50 работодателей мечты 
для молодых специалистов-2011». У каж-
дой из них — свои программы стажировок, 
свои условия труда и свои требования  
к кандидатам. 




