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«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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Государственный 
интерес
В марте были обнародованы 

сразу два взгляда на лучшие ком-
пании для карьеры — из-за ру-
бежа и российский. Лондонс-
кая The Times подвела итоги 100 
лучших работодателей для моло-
дых специалистов, а фонд «Об-
щественное мнение» провел ис-
следования среди молодых лю-
дей по всей России и выяснил, 
кого они считают лучшим рабо-
тодателем. Английские студен-
ты и выпускники остаются вер-
ны себе второй год подряд: три 
компании «большой четверки» 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte 
и KPMG снова в лидерах. С чет-
вертого по десятое места рас-
положились Accenture, NHS, Civil 
Service, BBC, Aldi, Teach First и 
Goldman Sachs. 
И если англичан традиционно 

место занял МГУ имени М.В. Ломоносова в со-
ставленном в марте российским агентством 
«РейтОР» рейтинге университетов всего мира 
(globaluniversitiesranking.org), опередив на 
строчку университет Гарварда. Так самый из-
вестный вуз страны взял реванш у составите-
лей двух авторитетных в мире рейтингов уни-
верситетов: китайского Академического рей-
тинга университетов (arwu.org) и английского 
THE-QS, где МГУ нет даже в первой сотне. 

Мечты о менеджере
В марте портал Superjob проанализиро-
вал резюме молодых людей до 30 лет и 
выяснил, кем они хотят работать. Не сек-
рет, что большинство из них не захотели 
быть строителями, водителями или то-
карями — популярными во время кри-
зиса специалистами. Зато их привлека-
ют профессии, не очень-то востребо-
ванные работодателями.

graduate-номер

Государственные структуры становятся символом 
стабильности для молодых людей

тянет работать в крупных между-
народных компаниях, то россий-
ская молодежь предпочитает им 
государство (в рейтинге The Times 
новичок — Министерство оборо-
ны Великобритании — занял лишь 
94-ю позицию). Первое место в 
опросе ФОМ занял «Газпром», 
второе — Администрация прези-
дента РФ. Список госструктур до-
полнили МВД с шестым местом и 
мэрия с двенадцатым. Тридцатку 
«самых интересных мест для ра-
боты» замкнул «Вымпелком». Та-
ким образом, результаты ФОМ 
уже второй год подряд отражают 
те же тенденции, которые показы-
вает рейтинг «50 работодателей 
мечты для молодых специалис-
тов». А если вы хотите проголо-
совать за свою компанию мечты, 
заходите на сайт top50.akzia.ru и 
заполняйте анкету участника рей-
тинга-2009!

Фото: flickr.com/brostad

Детские заботы
Во время кризиса студентов и 

выпускников не бросили на про-
извол судьбы. Во-первых, Ми-
нистерство образования и на-
уки РФ будет переводить сту-
дентов с платных на бюджетные 
места по особой для всех вузов 
схеме. Какой она будет — пока 
неизвестно. Во-вторых, в бли-
жайшее время должен появить-
ся правительственный акт о по-
рядке получения кредитов на 
образование — в лучшем слу-
чае студенты смогут занимать 
деньги на обучение без залога 
и поручительства под 11,5% го-
довых. В-третьих, уже увеличе-
но количество бюджетных мест 
в магистратуре — с 20 до 35 ты-
сяч  — и аспирантуре — на 3000 
мест. Вдобавок небольшая ра-

дость для избранных: увеличен в 
несколько раз размер президент-
ской стипендии (ранее студенты 
ежемесячно получали 1600 руб-
лей, аспиранты — 3000). Количес-
тво стипендий доведут до 2000. 
Все эти меры призваны искус-
ственно задержать выпускников 
в стенах альма-матер, чтобы не 
«разгонять» безработицу. Хотя за-
меститель проректора МГУ имени 
М. В. Ломоносова Валерий Каре-
зин считает, что катастрофы не 
произошло: «Специалисты с фун-
даментальным образованием и 
системным мышлением нужны 
всегда, особенно в условиях ре-
шения нестандартных задач кри-
зисного периода».
Тем не менее, безработица за-

ставляет чиновников ломать го-
лову сильней всего. Первые ме-

сяцы 2009 года обострили про-
блемы образования: «ненужные» 
профессии, сокращение рабочих 
мест для выпускников. Поэтому 
мэр Москвы Юрий Лужков наде-
лил выпускников правом на пе-
реподготовку и стажировку (под-
робнее о проблемах рынка тру-
да и курсах переподготовки — на 
стр. 5). А первыми смогут освоить 
новую специальность абитуриен-
ты: выпускников будут обучать 
«мастеровым» профессиям по 
договоренности с общеобразо-
вательными учреждениями. Ведь 
сейчас, по данным столичной 
службы занятости, самый боль-
шой спрос на водителей, слеса-
рей, милиционеров, а также ин-
женеров. Мосгортранс, Метропо-
литен и МВД до сих пор лидеры 
по вакансиям в столице.

У выпускников есть несколько путей: остаться в университете или искать выход к вос-
требованной и оплачиваемой работе
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Менеджер  
по туризму 86%

Event-менеджер 85% Менеджер по свя-
зям с общественнос-
тью 84%

Помощник  
руководителя 84%

Инженер-эколог 82%Кубок Lingvo 2009

Что нужно: быть старшеклас-
сником, студентом или аспиран-
том и изучать английский, немец-
кий или французский язык.

Польза: участие в чемпионате 
по переводу и возможность пое-
хать в страну изучаемого языка.

Даты: 28 апреля и 19 мая.
Подробнее: kubok.lingvo.ru

Венская международная 
модель ООН

Что нужно: быть студентом.
Польза: опыт решения между-

народных проблем в серьезной 
ролевой игре в Вене при подде-
ржке ООН.

Даты: 2–8 августа, регистрация 
до 31 мая.

Подробнее:  
tinyurl.com/cs2hgz

Европейская 
международная модель 
ООН (TEIMUN)

Что нужно: быть студентом.
Польза: опыт решения между-

народных проблем в серьезной 
ролевой игре в Гааге при подде-
ржке ООН.

Даты: 14–20 июля, регистра-
ция до 17 мая.

Подробнее: teimun.org

Летняя школа на 
тему европейской 
интеграции

Что нужно: быть студентом.
Польза: провести две недели в 

Альпах, узнать о правовой сторо-
не европейской интеграции.

Даты: 20 августа — 4 сентября, 
регистрация до 17 мая.

Подробнее: tinyurl.com/d52k2j

Летняя школа 
в Хельсинки

Что нужно: быть студентом.
Польза: провести две с поло-

виной недели в межкультурной 
группе студентов и пройти курс 
лекций на одну из тем.

Даты: 4–20 августа, регистра-
ция до 24 июля.

Подробнее:
helsinkisummerschool.fi

Летний тренинг для 
студентов-медиков 

Что нужно: быть студентом-ме-
диком или биологом.

Польза: провести два месяца в 
Испанском национальном центре 
онкологических исследований.

Даты: 1 июля — 28 августа, ре-
гистрация до 30 апреля.

Подробнее: cnio.es/ing/cursos/
practicasverano.asp

13-й Всероссийский 
конкурс Августа 
Мёбиуса

Что нужно: быть студентом или 
аспирантом-математиком.

Польза: получить ежемесяч-
ную стипендию в несколько ты-
сяч рублей на год или два года.

Даты: заявки до 20 сентября.
Подробнее:  

moebiuscontest.ru

Летняя школа на 
тему международной 
экономики

Что нужно: быть аспирантом. 
Польза: пройти интенсивный 

учебный курс в Италии на тему 
своего исследования.

Даты: 30 августа — 2 сентября, 
регистрация до 10 мая.

Подробнее:  
tinyurl.com/ccwdqu

Седьмая сессия Саратов-
ской летней школы моло-
дых ученых-юристов

Что нужно: быть молодым уче-
ным-юристом.

Польза: получить стипендию 
для участия в семинаре.

Даты: 21–27 июня 2009 года, 
документы до 30 мая.

Подробнее:  
tinyurl.com/dx3fty

Стипендии на 
стажировку во Франции

Что нужно: быть студентом или 
молодым специалистом.

Польза: провести от двух не-
дель  до  четырех  месяцев  во 
Франции,  обучаясь  по  своей 
дисциплине.

Даты: до 15 мая и до 1 ноября.
Подробнее:  

tinyurl.com/cfxmwc

органайзер 

Фото: Роин Бибилов
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Работа с осложнениями
Большинство выпускников слабо представля-
ют, где они будут работать и какие трудности 
их ожидают. «Акция.Карьера» сравнила мне-
ния студентов и молодых специалистов о том, 
что они считают самым сложным в работе.
Ксения Кандалинцева

1. Вы будете работать /работаете  
по специальности? 
2. С какими сложностями вы столкнетесь /
столкнулись на первой работе?

Татьяна Овчинникова, МНЭПУ, 5 курс

1. Моя специальность — природопользование.Сей-
час я работаю не совсем по специальности — я за-
меститель заведующего кафедры в университете 
и еще преподаю в колледже. Но после окончания 
университета я собираюсь работать исключитель-
но по специальности. 
2. Сейчас я прохожу конкурс на работу в Риме в 
крупной энергетической компании. Самым слож-
ным будет, наверное, работать в чужой среде, го-
ворить на чужом языке.

Валентина Зобнина, РГГУ, 5 курс

1. Специальность — История, культура и литерату-
ра стран Франции и России. Я бы хотела работать 
по специальности, но подозреваю, что моя работа 
будет связана больше с языками, чем с историей. 
2. Мне кажется, что людям с гуманитарным обра-
зованием труднее всех найти себе подходящую ра-
боту. Для меня самое сложное — вообще найти ин-
тересную работу, связанную с языками. 

Наталья Калаханова, МГМСУ, 5 курс

1. По специальности я стоматолог. Собираюсь ра-
ботать стоматологом, хотя у меня еще нет опы-
та. 
2. Мне кажется, в работе врача самым сложным 
будет настроиться на психологию пациента. По-
тому что все люди разные, у всех разные психо-
типы: с кем-то нужно общаться как с маленьким 
ребенком, с кем-то наоборот. 

Влад Родыгин, окончил МГЛУ

1. По специальности я маркетолог со знанием двух 
языков. Год я отработал по специальности, а по-
том меня забрали в армию. Сейчас я работаю в 
Министретсве обороны, но планирую вернуться 
к прежней работе.
2. Как ни банально, но сложнее всего было реализо-
вать свои задумки. Потому что маркетологи всегда 
стараются придумать что-то неординарное и часто 
возникают проблемы с пониманием их идеи. 

Александр Олейников, окончил МАИ

1. Моя специальность — менеджмент организа-
ции. Работаю почти по специальности — занима-
юсь маркетингом, рекламой и пиаром. 
2. В работе по специальности не было сложностей. 
Наверное, потому что работать я начал с одиннад-
цатого класса. Правда, после окончания вуза было 
сложно доказать при приеме на работе, что я уже 
немало умею. 

Станислав Егоров, окончил МГТУ 
«Станкин»

1. Я специалист в области автоматизированных 
систем обработки информации и управления. Пока 
не собираюсь работать по специальности. На тре-
тьем курсе мне предложили работу, связанную с 
компьютерами, и я продолжаю ей заниматься. 
2. Трудностей вспомнить не могу. Работодате-
ли знали, что я учусь, у меня был свободный гра-
фик. 

Молодые специалисты

Студенты

Фото: Алиса Кальянова

Первый заместитель руководите-
ля департамента семейной и моло-
дежной политики Москвы Алексей 
Гусев считает, что хуже всего при-
дется  выпускникам-финансистам, 
психологам, ме-
неджерам, 

бухгалтерам 
и аудиторам и совсем плохо — вы-
пускникам аграрных вузов (только 
16,4% удастся найти работу). Спо-
койно себя чувствуют выпускни-
ки медицинских университетов — 
75% из них, как правило, не оста-
ются без работы. Эксперты считают 

относительно благополучны-
ми IT-специальности и ме-
неджеров по работе с кли-
ентами.
В этом году плохо даже не 
то, что ты — финансист 
или аграрий. Плохо уже 
то, что ты — выпускник. 
«Фактически выпускни-
ки должны конкуриро-

вать за рабочие 
места с теми, кто 

проработал уже не-
сколько лет, но потерял ра-
боту в течение последних шес-
ти месяцев»,— объясняет пар-
тнер компании Future Today 
Екатерина Шуберт. Поэтому 
работа достанется тем, кто со-
гласен начинать с самых низов 
и выкладываться на все сто — в 
лучших традициях конкурент-
ной экономики.
Конкурсанты в компаниях
Большинство компаний не пре-
кратили набирать выпускников 
и молодых специалистов. Разве 
что отбор стал жестче из-за ма-
лого количества мест. Традици-
онно объявляют если не ста-
жировки, то конкурсы на 
отдельные стажерские 
специальности аудитор-
ские компании: PwC, 
KPMG, E&Y, Deloitte. Не 
снизили оборотов пред-
ставители сферы FMCG: 
продолжается набор на 
Fast Start Program компа-

Весеннее обострение
20 апреля Росстат сообщил, что 
общее число безработных в Рос-
сии по итогам первых трех меся-
цев 2009 года — 7,107 млн человек, 
или 9,5% экономически активно-
го населения. Это число возрастет, 
если выпускники вузов не смогут 
сразу найти себе работу. Шансы 
велики: по прогнозам департамен-
та семейной и молодежной поли-
тики Москвы, только 50% выпуск-
ников смогут устроиться по специ-
альности, а 10% не будут работать 
вообще. 
Екатерина Бородулина, Евгений Насыров, 
Егор Тимофеев

нии Unilever, рекрутирует юношей 
и девушек Procter&Gamble, ищет ме-
неджеров-стажеров British American 
Tobacco. IT-гиганты тоже не дрем-
лют: летняя стажировка ожидает-
ся в Microsoft, вакансии предлага-
ет Hewlett-Packard, а IBS помимо 
прочего набирает выпускников в 
магистратуру компании — учить-
ся и работать. Один из отечествен-
ных лидеров рынка финансовых ус-
луг — «Тройка Диалог» — собира-
ет резюме на летнюю стажировку. 
Конкурс на отдельные позиции про-
водит Deutsche Bank. Не очень ак-
тивны пока работодатели в сфере 
розничной торговли и строительс-
тва. Зато один из крупнейших игро-
ков рынка рекламы и медиа «Видео 
Интернешнл» проведет в мае День 
медиа, где отберет на стажировку 
пару человек.

Раз-два и обчелся  
Нестабильные времена некоторые 
молодые люди хотят переждать в 
спокойствии: в госструктурах либо 
госкомпаниях. В первые месяцы 
нового года чиновники не раз за-
мечали, что в госорганах найдет-
ся место молодым людям. Однако, 
связавшись с правительственны-
ми органами РФ, мы смогли найти 
лишь одну вакансию для выпускни-
ков. Министерство культуры ищет 
ведущего специалиста-эксперта для 
отдела художественного образова-
ния. Требования: иметь высшее ху-
дожественное/гуманитарное об-
разование. В обязанности входит 
работа с документацией и оформ-
ление договоров. Зарплата — 19 
тысяч рублей. А если вы выпуск-
ник экономического факультета и 
умудрились поработать два года на 
государство, вас могут пригласить 
в Минздравсоцразвития на вакан-
сию консультанта — в отдел  нор-
мативно-правового регулирования 
вопросов качества, эффективнос-
ти и безопасности применения ле-

карственных средств и от-
дел развития рынка меди-
цинской техники и изделий 
медицинского назначения. 

Обязанности те же: работа с 
документацией, оформление 

договоров. Зарплата — 18 ты-
сяч рублей.

Вопрос престижа
Щедрый жест государства в от-
ношении выпускников — шанс 
бесплатно переучиться на дру-
гую профессию. На базе профу-
чилищ и вузов будут открыты 
специальные курсы перепод-
готовки. На эти цели Минтруда 
выделил из бюджета приблизи-
тельно 10 тысяч рублей на че-
ловека. Сейчас программа на-

ходится на стадии согла-
сования. 
Получив официальный 
статус безработного, 
можно записаться на 
бесплатные курсы пере-

квалификации. Список 
специальностей глаз не 

радует: оператор автопог-

рузчика, 
р а з н о р а б о -

чий и т. д. Курсы  рас-
считаны на 2–3 месяца, по 

окончании занятий выдается свиде-
тельство государственного образца. 
Правда, первые наборы на переобу-
чение пройдут только летом.
Впрочем, даже сотрудники центров 
занятости сомневаются в эффектив-
ности таких мер. «Недавно ВЦИ-

ОМ проводил исследование. Только 
15% молодых готовы поменять “бе-
лый воротничок” на “синий”. Даже 
в кризис. Даже после увольнения. 
Что тут еще сказать. На моей памя-
ти не было случая, чтобы банковс-
кий клерк пришел и сказал: хочу 
работать сварщиком,— говорит 
директор центра занятос-
ти ЦАО г. Москвы Алек-
сандр Павличенко. 
— Банковский слу-
жащий в Москве в 
среднем получает 
около 35–40 тысяч 
рублей. Средняя 
зарплата сварщи-
ка — та же. Маши-
нист в метро полу-
чает больше. Вопрос 
в престиже». 

Опасный договор
Что самое важное при выборе пер-
вой работы? Не адаптация в кол-
лективе, не список задач и даже не 
размер зарплаты. Самое главное — 
договор. Студенты и выпускники 
обладают гораздо большими пра-
вами на работе, чем кажется, счита-
ет методист правового отдела цен-
тра правовой и информационной 
помощи молодежи «Выбор» Свет-
лана Корган. 
Согласно Трудовому кодексу РФ, сту-
дентам заочной и очно-заочной (ве-
черней) формы обучения должны 
даваться отпуска для сдачи экзаме-
нов, подготовки и защиты диплома. 
При этом средний размер зарплаты 
в это время 
не сни-
жается. 
С т у д е н -
т ы - о ч н и к и 
тоже могут взять 
такой отпуск, но за-
рплата им выдаваться 
не будет. Интерес-
ный факт: сту-
дентам-заоч-
никам один 
раз в учеб-
ном году ра-
ботодатель 
должен оп-
латить про-
езд к месту на-

хождения высшего 
учебного заведения и об-

ратно для сдачи зачетов и экза-
менов и защиты диплома. Удобно 
тем, кто учится за чертой города. 
Обязательные условия договора: 
место работы; трудовая функция 
работника (должность);  дата нача-
ла работы; условия по оплате труда 
— оклад, доплаты, надбавки; режим 
рабочего времени и времени отды-
ха. Если что-то из этого не прописа-
но, смело заявляйте об этом. Дого-
вор должен быть в двух эк-

земплярах — один вам на 
подпись. И если это для вас первая  

«На моей памяти не было 
случая, чтобы банковский 
клерк пришел и сказал: хочу 

работать сварщиком»

 
 

работа, трудо-
вую книжку и пенси-

онное страховое свидетель-
ство должен оформить рабо-

тодатель.
Самое интересное — испытательный 
срок. Если вам нет 18, его не имеют 
права назначить. То же самое подхо-
дит для выпускников учреждений на-
чального, среднего и высшего про-
фессионального образования. Если 
вы несовершеннолетний, то вам да-
рят сокращенный рабочий день и ос-
вобождение от занятий тяжелым фи-
зическим трудом. Остальным не избе-
жать трехмесячного испытательного 
срока. 
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Люди в красном

Первое знакомство с компанией МТС: уютное крыльцо и сотрудник компании 
на пятиминутном «чайном» отдыхе 

Доброжелательность и открытость — кредо специалиста по подбору персонала Марии Моряковой. Только так 
можно наладить хорошие отношения с коллегами

В центре внимания компании ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» — ее сотрудники. «Акция.Карьера» 
поймала взгляды «людей в красном» и моменты 
работы оператора успешной карьеры. 

Легкие решения сложных задач — вот что любит в работе Светлана Королева, 
руководитель проектов отдела специальных услуг

В руках у Наталии Стрелковой, HR-директора «МТС Россия», «Куб лидерства». В нём расшифрованы  
понятия, важные для успеха любого сотрудника компании

Андрей Евсюков, старший юрисконсульт МТС, считает стратегическое мышление  
важнейшим качеством своей профессии

Маргарита Нагорных, старший специалист отдела по работе с корпоративными клиентами (слева), советует но-
вичкам быть уверенными в себе, тогда общение с клиентами будет приносить только положительные эмоции 

Александр Махонин считает, что главное в рабо-
те — это позитивное настроение с самого утра

Президент компании МТС Михаил Шамолин, как и другие топ-менеджеры МТС, регулярно стажируется в контактных центрах и салонах-мага-
зинах. Это отличная возможность всегда быть в курсе потребностей абонентов 

Любимый вопрос менеджера по подбору персонала Марины Ло-
мадзе на собеседовании: «Какое Ваше самое лучшее качество?»

В «МТС-Трофи» между собой состязаются команды из разных горо-
дов и регионов. Активные, открытые приключениям и всему новому 
люди — вот настоящая команда МТС!

Уверенного продвижения по карьерной лестнице всем новым сотрудникам желает Олеся Обуховская, менеджер программ 
привлечения и набора молодых специалистов 

В экстремальных условиях «МТС-Трофи» участникам помогает отличная физическая подготовка, стремление к победе и 
дружеская поддержка
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Фото: из архива МТС, Наталья Ерёмина
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«У меня много мотивов. 
Для меня любовь — мотив. 
Секс — мотив. Деньги — 
мотив. Тщеславие — мотив. 
Миссионерство — мотив. 
Красиво одеваться, дорого — 
это тоже мотив. Чтобы 
на меня красивые девушки 
смотрели — и это мотив»

школа жизни

Вся правда об увольнениях: 
наказания, жертвы и спасение  
Тема номера майской  
«Акция.Карьеры»

«Мне всё равно, чем заниматься»
В конце февраля предприниматель 
Олег Тиньков завел блог. Сегодня 
блог читают почти семь тысяч че-
ловек, и почти каждый пост собира-
ет больше 100 комментариев. По-
мимо прочего в своем блоге Тинь-
ков рассказывает историю жизни 
и собственного успеха. 
Светлана Максимченко

...Я уже всё про себя рассказал. Не-
ужели кому-то что-то интересно 
про меня?

Интересно, зачем вам блог? 
Не знаю. Я вдруг решил — мое вре-
мя пришло. Мои принципы и взгля-
ды, которые я последние 10 лет сам 
с собой разделял,— наконец это ста-
ло трендом. Моя миссия — донести 
мои ценности до как можно больше-
го количества людей.
А во-вторых, мне хочется поменять 
отношение к предпринимателям, 

потому что благодаря некоторым 
идиотам к предпринимателям ста-
ли, мягко говоря, негативно отно-
ситься. Меня не интересует отноше-
ние стариков — понятно, что его не 
переделать, но когда молодые люди 
думают, что предприниматели — 
это воры и нечестные люди, то это 
плохо. И кто, если не я, будет доно-
сить до людей эту мысль: мы, пред-
приниматели, такие же, как вы.
В общем, хочу реабилитировать об-
раз предпринимателя в России. И, 
надеюсь, хуже я своим блогом не 
сделаю. 

В интервью «Акции» в 2005 году вы 
сказали нашим читателям: «Эй, вы! 
Когда вы мне вызов бросите? Когда 
вы перестанете работать на меня 
за 500–1000 баксов?! Когда вы буде-
те создавать свои компании и кон-
курировать?!» Что-то изменилось 
с тех пор?
Могу подписаться под этой фра-
зой, да.
Ощущение такое, что предприни-
мателей сейчас меньше, чем в наше 

время. Но мы родились в правиль-
ном месте, в правильное время. Та-
кой перелом бывает один раз в 100 
лет или, может, даже 300 лет. Поэ-
тому нам повезло — тем, кому сей-
час 40, как мне,— мы попали на эту 
волну, в этот раздел. Сейчас другие 
условия совсем.

То есть не повезло молодым? 
В сравнении с нами — меньше по-
везло. В сравнении с Западом — 
еще как повезло. Тем студентам — 
там — вешаться надо. У них вообще 
всё занято. Там только интеллект, 
какие-то прорывные ноу-хау типа 
Google — то есть, во-первых, всё это 
должно быть в сфере информацион-
ных технологий и, во-вторых, это 
должна быть прорывная идея. Это в 
России можно до сих пор и пельме-
ни делать, и пиво разливать, и банк 
создать — и всё что угодно. 

А что это у вас то банк, то пиво? И 
что дальше будет?
Никогда не думал, я вообще живу 
сегодняшним днем. Почему банк? 

Мне деньги нравятся. И для меня 
это вызов — доказать, что я могу 
любой бизнес сделать. В том числе 
и банковский.

Несмотря на кризис?
У нас всё отлично. Наш банк при-
быльный. Мы зарабатываем деньги. 
Всё плохо у лузеров и у банков, кото-
рые занимаются всякими «отмыва-
ми» и прочими гадостями. У нас же 
320 тысяч счастливых обладателей 
кредитных карточек, мы только кре-

дитками занимаемся. И мы чувст-
вуем кризис, только когда читаем 
о нём в газетах, ну, и не растем так 
быстро, как росли раньше, потому 
что негде занимать.

Но ведь почувствуете?
Дай бог, чтобы не почувствовали.

Сколько продлится еще, по ваше-
му прогнозу?
Я беру горизонты в два-три года. 
Если больше — то это будет жопа.

Есть бизнес, которым вы хотели бы 
заниматься в будущем?
Сейчас подумаю. Да нет... мне всё 
равно, чем заниматься. Главное, 
чтобы в тот момент нравилось. Если 
бы я занимался банком на 10 лет 
раньше, мне бы это не нравилось. 
Я себя чувствую очень органично 
в том, что я делаю на каждом опре-
деленном этапе. А что дальше бу-
дет — я не знаю. 
Может, газету издам — буду вашим 
конкурентом. Может, интернет-из-
дание. Вот сейчас блог разовьется. 
Говорят, пять тысяч френдов за пер-
вые две недели — это рекорд Рос-
сии. Ну не знаю, насколько это прав-
да, я ведь этим не занимаюсь, не от-
слеживаю. Это круто, да?

Да. Вы, кстати, начали в блоге пи-
сать историю своей жизни — «my 
way». Планируете потом издать 
книжку?
Планирую, но года через два-три, 
не раньше.

Вы писали предисловие к книжке Ри-
чарда Брэнсона (британский пред-
приниматель, владелец группы ком-
паний Virgin. — Ред.), были на его мос-
ковской лекции в ноябре — вы его 
откуда знаете?
Я с ним только что на лыжах катал-
ся в Вербье, вот на той неделе. У нас 
с ним просто дружба — я от него 
подпитываюсь энергией, причем 
не как от бизнесмена, а как от че-
ловека. Мы с ним про бизнес гово-
рили, ну может, 10% времени. По-
тому что, по-моему, его бизнес уже 
давно не интересует.

Вас тоже?
В общем-то да. Почему мы с ним 
общаемся — потому что я разде-
ляю многие его ценности, не толь-
ко в бизнесе.

Какие ценности?
Надо веселиться побольше. Катать-
ся на лыжах. Бухать. А бизнес — это 
такой отстой. Бизнесом нужно как 
можно меньше заниматься.

Это вы когда поняли?
Я это давно понял, я всегда стараюсь 
жить сбалансированно. Но зато ког-
да я работаю, я работаю. Вот сегод-
ня я работаю. 12 часов пашу. 
А когда дурачусь... помните, как у 
Чацкого: «Когда в делах — я от ве-
селий прячусь, Когда дурачиться — 
дурачусь, А смешивать два эти ре-
месла Есть тьма искусников, я не 
из их числа». 
Бизнес должен быть приносящим 

Олег Тиньков
Предприниматель, 
председатель сове-
та директоров банка 
«Тинькофф кредитные 
системы» 

Родился 25 декабря 1967 
года в городе Полысаево 
(Кемеровская обл.) в семье 
шахтера.  
 
 
Образование.  
В 1988-м (после службы в 
армии) поступил в Ленин-
градский горный институт 
(не окончил). В 2000 году 
окончил шестимесячные 
курсы (Diploma Marketing 
Program) в университете 
Беркли, Калифорния. 
 
 
Путь к успеху. 1989–
1992 — частный предприни-
матель; 1992–1998 — вла-
делец компании «Петро-
сиб» (торговля бытовой 
электроникой, аудио- и 
видеопродукцией); 1998–
2001 — владелец компаний 
«Дарья» и «Райпотребко-
операция» (производство 

мясных полуфабрикатов). 
В 2002 году продал «Да-
рью» «Планете Менедж-
мент» за 21 млн долларов. 
В 1998 году основал ком-
панию «Тинькофф» (брен-
ды «Тинькофф», «Текиза», 
Zoom, «Т», сеть ресторанов 
«Частная пивоварня „Тинь-
кофф“», открыл пивоварен-
ный завод). В 2005 году за-
вод был продан бельгийс-
кому концерну InBev за 260 
млн долларов (сеть ресто-
ранов по-прежнему прина-
длежит Олегу Тинькову). В 
2006 году купил небольшой 
московский Химмашбанк и 
переименовал его в «Тинь-
кофф кредитные системы». 
 
 
Интересы. Велогонки 
(мастер спорта), до недав-
него времени владел собс-
твенной велокомандой. Гор-
ные лыжи, фрирайд. 
Ведет блог для журна-
ла «Финанс.» и блог в ЖЖ 
(olegtinkov.livejournal.com), 
в котором, помимо проче-
го, описывает свою биогра-
фию, публикует собствен-
ные рейтинги и рассказы-
вает о том, где и с кем он 
проводит свободное время. 
 
 
Книги. Любимый писа-
тель — Виктор Пелевин. 
Последние две прочитан-
ные книги, которые может 
рекомендовать: «П5: про-
щальные песни политичес-
ких пигмеев Пиндостана» 
Пелевина и «День оприч-
ника» Владимира Сороки-
на. Бизнес-книг не читает — 
уверен, что «Основ мар-
кетинга» Филипа Котлера 
вполне достаточно.

Редкий бизнесмен показывает столько эмо-
ций за 20 минут интервью, а потом удивляет-

ся: «Зачем столько фотографировать?» 

удовольствие, но надо побольше 
отдыхать. Чем ты больше отдыха-
ешь — тем ты лучше работаешь. Я 
сейчас про предпринимателей го-
ворю, не про управленцев, которые 
зажаты рамками работы, и тем бо-
лее не про какого-то наемного ра-
ботника, у которого, к сожалению, 
от звонка до звонка, зарплата... но 
на нём и ответственности нет.

А о чём мечтали в студенчестве? 
Чего хотели достичь?
Не думал. Не хотел назад в шахту 
вернуться, точно. Хотел много де-
нег.

У вас денежный мотив — главный?
Да трудно сказать. Не знаю, пер-
вое это или второе. Это один из мо-
тивов. У меня много мотивов. Для 
меня любовь — мотив. Секс — мо-
тив. Деньги — мотив. Тщеславие — 
мотив. Миссионерство — мотив. 
Красиво одеваться, дорого — это 
тоже мотив. Чтобы на меня краси-
вые девушки смотрели — и это мо-
тив. Куча мотивов. Я их не могу ран-
жировать.

Вы профессионально занимались ве-
лоспортом. Побеждать в соревнова-
ниях — тоже мотив?
Больше всего спорт помогает, ко-
нечно, здоровью. Чтобы работать 
по 12–14 часов, надо быть здоро-

вым. И, конечно, я привык выиг-
рывать, у меня более 30 побед, у 
меня заложилась тяга к победам, 
тяга быть на пьедестале. 

Вы недавно разместили вакансию 
менеджера по маркетингу, где на-
писали, что нужно «поменьше кре-
ативности, побольше трудоголиз-
ма». Это ваш основной принцип при 
подборе?
Да. Главное — работоспособность. 
Креативными все могут быть, а вот 
работоспособными... То есть рабо-
тоспособные и немного креатив-
ные — это бриллиант, их мало. А вот 
креативных и лентяев — их полно.

На что смотрите при приеме на ра-
боту, что важно для вас?
Человеком чтоб был.

А как определить?
Ну как, по Чехову. 

Вы преподавать не думали?
Вот это вообще никогда. Хотя иног-
да перед студентами выступаю. А 
вообще я и так преподаю, вот сей-
час со страниц «Акции». 

Банкир Тиньков в своем кабинете.  
«Когда я работаю — я работаю. Вот сегодня  

я работаю. 12 часов пашу»

cv

Совет: «Да не по интернетам 
надо шастать и читать вся-
кую ересь — такую, которую, 
например, пишет Олег Тинь-
ков, а работать, работать, 
работать. Или как я ска-
зал: в**бывать, в**бывать и 
в**бывать».!

Поели, можно и продать: 
что интересного в карьере  
в ритейле и HoReCa 
Читайте в следующем номере

Фото: Наталья Еремина
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Главное — не затягивать с про-
фессией  официанта  надолго, 
если только не собираетесь сде-
лать карьеру в сфере обществен-
ного питания. Хотя это и не са-
мый, кстати, плохой вариант: пара 
моих знакомых, устроившись на 
первом  курсе  официантами,  
в свои 25 работают директорами 
ресторанов. 

Выбрать середину
Самый лучший путь — устро-

иться на работу в сетевые рес-
тораны, рассчитанные на сред-
ний класс. Здесь у вас будут и все 
возможные варианты для карь-
ерного роста, и социальные ус-
ловия, и более высокий зарабо-
ток по сравнению с ресторана-
ми быстрого обслуживания, да 
и подходящий коллектив — вмес-
те со мной, к примеру, работа-
ли несколько студентов из МГУ 
им. М.В. Ломоносова и других не 
последних вузов столицы. 

Найти общий язык
Работа в ресторане — это на-

стоящая школа жизни. Во-пер-
вых, потому что учит работать в 
команде и соблюдать собствен-
ные интересы. Во-вторых, пото-
му что учит решать проблемы и 
наделяет большим запасом ду-
шевной прочности: после «за-
пар» в пятницу, когда люди чуть 
ли не дерутся за столики, офис-

И меню, пожалуйста
В России профессия офици-
анта обросла унижающими 
достоинство прозвищами: 
«халдей», «мальчик на побе-
гушках», «гарсон», «эй, чело-
век!». Между тем, для многих 
молодых людей в США или 
Европе работа в ресторане 
во время учебы остается от-
личным подспорьем. Спустя 
несколько лет после оконча-
ния института Александр Ми-
керов, отдавший ресторану 
пять лет жизни, с увереннос-
тью говорит, что профессия 
официанта идеальная рабо-
та для студента.
Александр Микеров

ная жизнь будет казаться тихой 
заводью. В-третьих, потому что 
учит разбираться в людях. Ме-
сяца через четыре начинаешь 
с первого взгляда понимать, что 
за человек перед тобой. Хотите 
заработать денег — поймите, как 
себя вести с посетителем. У вас 
на это есть первое впечатление 
и пара минут.

Не вредить учебе
Для студента эта работа име-

ет два привлекательных факто-
ра: график работы и деньги. Гра-
фик — пожалуй, самый главный 
плюс: почти всегда можно дого-
вориться работать в основном по 
вечерам и выходным, хотя один-
два раза в неделю придется-таки 
появиться в дневную смену. Как 

правило, график смен заранее 
составляется на неделю вперед. 
Ну, и второй плюс — это деньги. 
Мало на какой другой работе уже 
через пару месяцев вы сможете 
получать вполне приличную зар-
плату. Тут всё зависит от вас. Вер-
нее, от количества смен и ваше-
го отточенного умения общения 
с клиентами. 

Совет на чай
• Помогайте коллегам 
Если вашему коллеге очень нужно 
«скинуть» смену, всегда идите на-
встречу. Никогда не знаешь, когда 
надо будет уйти с работы. 
• Не гонитесь за чаевыми 
В разных ресторанах чаевые де-
лятся по-разному. Не пытайтесь 
укрывать их, когда только начина-
ете. Это вычисляется очень лег-
ко, тем более что системы «зоркий 
глаз коллег» и «длинный хвастли-

вый язык» работают на ура. 
• Не теряйтесь 
Заказ вы приняли, а пробить на кас-
се забыли? Говорите клиентам: 
«Специально для вас повар сходил 
за самым свежим салатом!» и бе-
гите пробивать заказ; за исклю-
чением совсем тяжелых случаев в 
виде максимальной прожарки мяс-
ного блюда вся остальная еда го-
товится очень быстро. Если при-
шлось объяснять, почему вы долго 
что-то несете, идите от против-

ного. Долго нет пива? — «Меняем 
бочку — принесем самое свежее». 
Долго нет чая? — «Именно для вас 
соблюдаем самое правильное время 
заварки».  
• Терпите пьяных  
Спорить с ними— худший путь, а 
доброжелательность творит чу-
деса. Как-то я учил пьяного гостя 
свистеть. В час ночи мы устроили 
концерт художественного свиста. 
Через 15 минут его унесли подруги, 
а я получил чаевые в полсчета.

!

Быстрый и успешный 
Fast Start Program от Unilever — реальный шанс для студентов 
и выпускников попасть в компанию мирового значения. Для 
этого выходи на старт до 15 мая!

Людмила Цацкина
Руководитель направления 
развития персонала  
компании Unilever  
по России и СНГ

Чем уникальна Unilever Fast Start 
Program? 
Во-первых, выпускники вуза в 
течение двух лет получают раз-
нообразный опыт и развивают 
профессиональные и личностные 
навыки, во-вторых, по окончании 
программы у них есть возмож-
ность занять менеджерские по-
зиции в крупной международной 
компании. Также во время этой 
программы они проходят рота-
ции и, соответственно, получают 
представление обо всех ключе-
вых функциях нашего бизнеса. 

Сколько человек вы отбираете в 
компанию через программу?
 У нас очень серьезные критерии 

отбора. В прошлом году было 
около трех сотен заявок на учас-
тие, а отобрали мы только пяте-
рых. Всё зависит от способностей 
и личных качеств участника. 

Что вы можете посоветовать-
желающим принять участие в 
программе?
Верить в себя, в свои силы, откры-
то говорить о том, чего вы хотите 
добиться. Очень важно, чтобы вы 
понимали, зачем вы принимаете 
участие в этой программе, каким 
вы видите свое будущее в Unilever. 
Вы должны задуматься не только 
о том, что компания может дать 
вам, но и о том, что вы можете 
привнести в компанию. 

Анна Чубрина
Management Trainee в отделе 
маркетинга (участница Unilever Fast 
Start Program)

Когда ты стала участником про-
граммы?
В августе 2007 года я пришла на 
программу в отдел маркетинга. 
Сейчас я прохожу ротацию в от-
деле финансов. 
Я анализирую финансовые пока-
затели продаж и развития брен-
дов, какую прибыль они при-
носят, просчитываю различные 
бизнес-кейсы. 

Сколько отделов ты сменила за 
время программы?
Год я работала в маркетинге, 
три месяца в отделе продаж на 
Украине, три месяца в отделе 
поставок. Программа Fast Start 
дает уникальный шанс получить 

опыт работы в различных функ-
циях, увидеть бизнес-процессы с 
разных сторон.

Ты уже вела свои проекты?
Да, в каждом отделе Management 
Trainee ведет свои проекты. Из 
крупных я бы назвала проект по 
спонсорству шоу «Ледниковый 
период» и проект по переза-
пуску коллекции зеленого чая 
Lipton. 

Кем видишь себя через пять 
лет? 
С каждым днем я всё сильнее 
влюбляюсь в Unilever и через 
пять лет вижу себя маркетинг-ди-
ректором в этой компании.

Алексей Павлов
Финансовый директор 
Центральной и Восточной Европы 
компании Unilever

Когда вы были участником Fast Start 
Program?
В апреле 2002 года я впервые подал за-
явку на программу, и это закончилось 

успешным выходом на работу в 
сентябре того же года. А через 
полтора года я уже занимал ме-
неджерскую должность.

Какие умения и навыки вы при-
обрели во время программы?
В первую очередь программа 
дала мне возможность опреде-
литься. Она позволяет порабо-
тать во всех подразделениях, 
понять свои сильные и слабые 
стороны и в результате решить, 
в каком направлении строить ка-
рьеру. С точки зрения навыков это 
бесконечный список. От навыков 
управления проектами до специа-
лизированных функциональных, а 
также навыки работы с людьми во 
всех ее аспектах. На программе 
у меня уже были подчиненные, а 
это достаточно серьезный вызов.

Какую должность вы занимае-

те сейчас и в чём заключается 
ваша работа?
Я являюсь менеджером Восточ-
но-Европейского региона. Я 
принимаю участие в оператив-
ном управлении четырьмя клас-
терами (кластер — это группа 
компаний) по всей восточной 
Европе. Также Unilever вернулся 
на рынок слияний и поглоще-
ний, соответственно, всегда есть 
какая-то работа в этом направ-
лении. 

Что самое сложное в работе?
Восточно-Европейский регион 
находится в интересных связях 
между Европой и Азией. Прихо-
дится работать с разными куль-
турами, подходами, с разными 
часовыми поясами. Наша ко-
манда играет роль связующего 
звена между странами, которые 
решают свои локальные опера-

ционные задачи, но в то же вре-
мя по стратегическим вопросам 
должны взаимодействовать с ре-
гионом. 

А что самое интересное?
Нужно не просто решать задачу, 
но и подумать, как это повлияет 
в перспективе на общую картину 
событий. Безумно интересно ра-
ботать с разными людьми и куль-
турами, потому что помимо ра-
бочих аспектов ты узнаёшь очень 
много про мир вокруг тебя.

Как достигать вершин и постро-
ить успешную карьеру?
Самое главное — видеть свою 
цель и стремиться к ней. Также 
нужно искренне любить то, чем 
ты занимаешься, нужно вовлечь 
себя в это дело. И еще очень важ-
но взаимодействие с внешним 
миром, с людьми вокруг тебя.

Удобная обувь
На ногах вы будете проводить почти всё 
время — будьте готовы, что первое время ноги 
будут нещадно болеть. Поэтому в ваших же 
интересах приобрести пусть более дорогую, но 
удобную обувь.

Блокнот и ручка
Неважно, насколько у вас хорошая 
память, поверьте, ресторан — это не 
то место, где её стоит испытывать. Тем 
более что от этого напрямую зависят 
ваши чаевые.

Фартук
В большинстве ресторанов в 
обязательную униформу входит 
фартук разных форматов, чтобы 
носить в нем открывалку, пару 
зажигалок/спички как вариант. 
Желательно презентабельного вида.

Брюки и рубашка
Требования к одежде  зависят от 
уровня заведения, поэтому здесь 
сложно дать универсальные советы. 
Но в любом случае у вас должны быть 
пара брюк/юбок просто на всякий 
случай и пара рубашек — вот их 
обязательно, так как постоянно 
придётся менять: запах еды и 
сигаретного дыма моментально 
пропитывает одежду.

Руки 
Если не говорить о каких�то стандартных человеческих 
нормах, то  тут тоже всё зависит от заведения — к примеру, 
есть места, где вообще запрещено носить кольца и серьги. 
Но помните: кормят официанта ноги, а деньги приносят руки: 
аккуратно подстриженные ногти, безусловно, повышают 
аппетит гостей.
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лаборатория идей

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров 
холдинга «Домострой»

Время перемен
«Папа, вот ты ходишь и ходишь 

по банкам, а кредит так и не полу-
чил, а вот…» Я раздраженно пере-
ключаюсь на другую радиостан-
цию. Эта реклама уже набила ос-
комину. Очень навязчивая, очень 
примитивная, очень простая.
Все говорят, что кризис — это 

время не только угроз, но и воз-
можностей. Вот только чего-то не 
видно новых стартапов, которые 
должны расти как грибы под зо-
лотым дождем этих возможнос-
тей. Но я узнал о таком бизнесе. 
В сентябре, в самом начале кри-

зиса, рекламные агентства стол-
кнулись с большим падением 
сборов рекламы. У площадок — 
радио, ТВ, наружной рекламы — 
появилось большое количество 
непроданных объемов. У рекла-
модателей на первый план вышла 
эффективность рекламы. Мож-
но ли одновременно повысить от-
дачу и сэкономить деньги? Одна 
смелая компания решила — да. 
Она договорилась с нескольки-
ми рекламными площадками (для 
начала на радио) о закупке не-
проданного рекламного времени. 
Потом пошла к рекламодателям с 
интересным предложением. «По-
чем вам обходится звонок потен-
циального клиента? 180 долла-
ров? Хотите в два раза дешевле?» 
Сложно устоять. Получается, что 
ты платишь за результат. А компа-
ния потом свой доход делит попо-
лам с радиостанцией. И никаких 
инвестиций, очень мало рисков. 
Красиво? На мой взгляд, очень.
Собственная служба производс-

тва рекламных роликов за счи-
танные часы записывает вари-
анты аудиопосланий. Каждый из 
них — со своим номером телефо-
на. Всего их 150 плюс собствен-
ный колл-центр, который отсеи-
вает нецелевые звонки, заполня-
ет анкеты и переадресовывает 
звонящих клиентов. Ролики, даю-
щие мало звонков, безжалостно 
отбраковываются. Остаются са-
мые эффективные. Причем почти 
всегда те, на которые изначаль-
но никто не рассчитывал. Самые 
примитивные, самые простые…
В результате все счастливы. 

Клиент легко нашел путь для 
удовлетворения своего запроса, 
рекламодатель сэкономил поло-
вину затрат, радиостанция полу-
чила деньги за неликвидные запа-
сы рекламного времени, а новая 
компания на второй месяц рабо-
ты вышла на самоокупаемость. 
Изменения на рынках порожда-
ют новую реальность, в которой 
всегда есть возможность зара-
ботать. Удивительная бизнес-мо-
дель! 
«…А вот Паша взял и позвонил 

по телефону 0709 и получил де-
ньги в тот же день...» Я улыба-
юсь. Я знаю, как это работает. Моя 
мысль идет дальше, вдохновля-
ясь этим бизнесом. Я вниматель-
но смотрю вокруг.

Обсудить колонку: 
career.akzia.ru/column/ 
molchanov

«Нужно верить в себя и свои силы»

«Хочу стать маркетинг-директором»

«Безумно интересно работать с разными культурами»

Unilever — транснациональ-
ная англо-голландская компа-
ния, один из мировых лидеров 
по производству потребитель-
ских товаров (FMCG) — предла-
гает одну из лучших программ 
для работы и развития молодых 
специалистов. Unilever Fast 
Start Program — это возмож-
ность стать профессионалом в 
своей области и получить разно-
сторонний опыт для дальнейше-
го карьерного роста.

В течение двух лет участники 
Unilever Fast Start Program — 
Management Trainees (младшие 
менеджеры) — работают, выпол-
няя различные бизнес-проекты, 
получают опыт в своей ключе-
вой функции и остальных под-
разделениях компании: отделе 
продаж, логистики, финансов 
и маркетинга. Каждый участник 
выбирает основной отдел (home 
function), с которого для него 
начнется программа и в кото-
ром он, скорее всего, останется 
после ее завершения.

Большинство участников Uni-
lever Fast Start Program становят-
ся менеджерами компании через 
22–24 месяца и продолжают ка-
рьерный рост в Unilever в России 
и за рубежом.

Узнать более подробную ин-
формацию, а также заполнить 
анкету на программу можно на 
сайте www.unilever.ru. При-
ем анкет до 15 мая 2009 года.Инфографика: Петр Моргорский
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«Мы отбираем выдающихся людей»
В 29 лет Олег Цывинский стал про-
фессором знаменитого Йельского 
университета в США. В январе 2009 
года он вошел в список молодых 
лидеров экономического форума 
в Давосе — «золотой» кадровый 
резерв планеты. «Акция.Карьере» 
Олег рассказал об образовании  
и атмосфере университета Йеля. 

Егор Тимофеев

Различаются ли уровень образова-
ния в Йеле и в российских вузах?
Уровень в США на порядок выше, чем в 

России. Это и уровень подготовки студен-
тов, и уровень подготовки профессоров. 
Больший объем занятий происходит имен-
но дома. На каждый лекционный час при-
ходится 5–6 часов самостоятельной рабо-
ты. Поэтому и лекции, и семинарские заня-
тия проходят намного интенсивней. 
Уровень профессоров, конечно, тоже 

совершенно другой. В США даже в про-
винциальных университетах профессо-
ра активно занимаются наукой, ездят на 
конференции, публикуются в журналах. А 
в лучших университетах, таких как Йель, 
студентам преподают профессоры, ко-
торые двигают науку вперед. Например, 
учебники по экономике отстают от пере-
довой науки лет на 20 — поэтому важно, 
чтобы профессоры находились на рубе-
же науки, особенно сейчас, во время эко-
номического кризиса. 

Американские студенты похожи на 
российских?
Студенты и в России, и в США пример-

но одинаковые — откладывают всё на пос-
ледний день, не любят утренние лекции, 
любят повеселиться. Только в американс-
ких университетах нет такого понятия, как 
шпаргалка или списывание. За это грозит 
исключение. Поэтому соблюдается кодекс 
академической чести. 
Еще один пример — это плагиат. Если в 

дипломной работе или домашнем зада-
нии обнаружится, что студент не процити-
ровал чужие мысли или результаты,— это 
очень серьезное нарушение. В таком слу-
чае за курс, как правило, ставится двойка 
и поднимается вопрос об отчислении из 
университета. 

У Йеля, должно быть, богатая уни-
верситетская культура.
То, что отличает Йель от других универ-

ситетов,— это соблюдение традиций. Цен-
ности, которые были заложены при осно-
вании университета, живы сейчас и будут 
жить в будущем. 
Одна из таких ценностей — «мы фор-

мируем и обучаем лидеров». Высочай-
шее качество во всём, что делает универ-
ситет, стоит по главе угла. В первую оче-
редь Йель консервативен в выборе людей. 
Здесь приняты очень высокие стандарты 
отбора. Для того чтобы, например, стать 
полным профессором в Йеле, необходимо 
быть в тройке лучших в своем поколении в 
мире по своей специальности. При этом в 
Йеле царит либеральная атмосфера. Здесь 
и аспирант, и студент может просто пос-
тучать в дверь к профессору, зайти, обсу-
дить с ним какой-нибудь вопрос. 

Сколько стоит обучение в Йеле?
Дорого: в среднем $50 000 в год за обуче-

ние и проживание. Но есть и система сти-
пендий. Ничего не платят за обучение сту-
денты, чей семейный доход не превышает 
$60 000 в год. Те, чья семья зарабатывает от 
$90 000 до 150 000 в год, платят $6000–10 
000 за обучение. Ну, и те, чей доход превы-
шает $200 000, оплачивают обучение пол-
ностью. При этом обучение в аспирантуре 
по экономике и по многим другим специ-
альностям бесплатное и аспирантам пла-
тят значительную стипендию. Отбор, как и 
везде в Йеле, очень жесткий. Мы отбираем 
выдающихся людей. В аспирантуру по эко-
номике подают около тысячи заявлений, 
а принимаем мы всего 30–40 аспирантов. 
Среди абитуриентов конкурс — примерно 
13 человек на место.

Что преподаете вы?
Я преподаю всего два предмета (около 

80 лекционных часов в год). Для студен-
тов второго курса «Макроэкономическую 
теорию» и для аспирантов «Теорию эконо-
мической политики». Экономика — одна из 
самых популярных специальностей в уни-
верситете, особенно сейчас, во время эко-
номического кризиса. А как научный руко-
водитель веду многих аспирантов, среди 
которых есть и ребята из России. 

Как складывается ваш день?
Я просыпаюсь где-то в 6:00 и иду в спорт-

зал. Следующая пара утренних часов — са-
мая продуктивная, именно в это время я 
стараюсь работать над новыми статьями 
или проектами. К 9:00 я иду в университет. 
До 12:00 я работаю — как правило, с соав-
торами по «Скайпу» или телефону. С 12:00 

до 13:00 два раза в неделю проходят семи-
нар-ланчи с аспирантами. Они представ-
ляют проекты, мы обсуждаем их на стадии 
выбора темы для научной работы. 

Как это — быть профессором в 
Йеле? 
Быть профессором в таком универси-

тете, как Йель, конечно, очень престижно 
и автоматически открывает практически 
все двери. В отличие от России академи-
ческая карьера обеспечивает и высокий 
уровень жизни. Кроме того, у полного про-
фессора — пожизненный контракт (tenure) 
и очень мало формальных обязательств 
перед университетом. Это дает неогра-
ниченную возможность и ресурсы зани-
маться тем, что тебе интересно. Ну а самый 
главный плюс в том, что мои коллеги — аб-
солютно экстраординарные люди. Такой 
интеллектуальной атмосферы с высочай-
шим уровнем обсуждений любых вопро-
сов — от экономического плана Обамы до 

религии — практически невозможно най-
ти вне лучших университетов. 

Дайте совет студентам и выпуск-
никам, как стать профессором не 
только в России, но и на Западе? 
Самая лучшая инвестиция для молодых 

людей — это инвестиции в знания и обра-
зование. В России пока мало понимают, ка-
кая колоссальная разница между перво-
классным образованием мирового уровня 
и образованием в России. Первоклассное 
образование не только дает фундамен-
тальные знания, но и открывает огром-
ные возможности. В России пока очень 
мало людей, которые действительно яв-
ляются частью мировой элиты, и одна из 
причин — в отсутствии образования ми-
рового уровня. И экономика, и вообще 
весь мир становится намного более свя-
занным, поэтому нынешнему поколению 
18–20-летних придется конкурировать на 
мировом уровне. 

Олег  
Цывинский
Профессор экономики в 
Йельском университете, 
США. Один из самых моло-
дых полных (пожизненный 
статус) профессоров в ис-
тории Йеля — Олегу 31. Воз-
главляет программу макро-
экономических исследо-
ваний в Институте Коулза 
в Йеле, сотрудник Нацио-
нального бюро экономичес-
ких исследований США. 
Окончил Белорусский го-
сударственный экономи-
ческий университет. В 2003 
году получил степень докто-
ра экономики в универси-
тете Миннесоты. Занимал 
должность профессора в 
Гарвардском университе-
те и в университете Кали-
форнии.
Труды Олега Цывинско-
го опубликованы в между-
народных академических 
журналах, исследования от-
мечены многими премиями, 
включая премию Career На-
ционального научного об-
щества (самая престижная 
премия для молодых уче-
ных в США). 

В университете Йеля созданы все условия 
для того, чтобы Олег Цывинский в свое удо-
вольствие преподавал и занимался наукой 
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Инфекции победили
18 апреля в Культурном центре 

ГУ–ВШЭ состоялся российский 
финал Кубка технологий Imagine 
Cup — всемирного студенческо-
го конкурса, проводимого ком-
панией Microsoft. В нём приня-
ли участие семь проектов-побе-
дителей региональных туров, а 
одержала победу команда «Viva» 

ННГУ им. Лобачевского, разрабо-
тавшая программный комплекс 
для решения проблемы распро-
странения инфекционных забо-
леваний. 
«Где бы я хотел работать? Я ас-

пирант и пока занимаюсь наукой. 
Первая задача на сегодняшний 
день — это защита кандидатской 
диссертации. Я пробовал устро-

иться в качестве стажера в «Май-
крософт», меня не пригласили, и 
я подумал, что не буду этим зани-
маться»,— рассказывал о планах 
после награждения лидер коман-
ды «Viva» Сергей Сидоров. Акаде-
мический евангелист «Майкро-
софт Россия» Дмитрий Сошников 
отметил высокий уровень кон-
курса: «Радует, что уровень про-

екта очень высок — все проек-
ты интересные, сложно выделить  
одного яркого лидера, и нет яв-
ных аутсайдеров. Несколько лет 
назад это было не так. Нам ведь 
нужно выбирать команду, кото-
рая достойно представит Россию 
на международном финале». 
Теперь победитель Imagine Cup 

в России, команда «Viva», будет 

представлять Россию на между-
народном финале Кубка в июле 
2009 года в Каире. Есть на кого 
равняться: в прошлом году бра-
тья Илья и Сергей Гребновы из 
России смогли завоевать золо-
то мирового первенства Imagine 
Cup: они оказались лучшими в 
проекте «Хошими». 
Елена Глущенкова

Фото: Michael Marsland, Yale University

Картография на мониторе
Мир IT-профессий не ограни-
чивается позициями в IT-ком-
паниях и телекоме, а каждая 
компания по своему строит 
иерархию специальностей, 
из-за чего выпускники-«ай-
тишники» часто не могут уви-
деть границ IT-мира. Поэтому 
«Акция.Карьера» решила со-
ставить карту-путеводитель 
по миру IT и нанесла на нее 
ключевые профессии, ва-
рианты карьерного роста и 
«облака» знаний на каждом 
витке развития. 
Георгий Романенко
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Школьная пора 
Календарь летних школ, стажировок, конкурсов и 
стипендий на ближайшие несколько месяцев 
читайте в рубрике «Органайзер» — стр. �

Успех зависит от тебя
В «Данон» cчитают, что молодой человек сам может выбрать свой карьерный путь внутри 
компании,— и создают все условия для воплощения в жизнь идей молодых сотрудников.

Компания «Данон» — мировой лидер в области производства кисломолочных про-
дуктов. «Данон» представлен в 150 странах мира и работает в России с 1992 г. Наибо-
лее популярные марки компании — лидеры рынка кисломолочных продуктов в своих 
сегментах*: №1 в сегменте продуктов для укрепления защитных функций организма; 
№1 в сегменте продуктов, улучшающих пищеварение; — №1 в сегменте детских про-
дуктов; первый продукт на российском молочном рынке, снижающий уровень холес-
терина в крови. (* — ACNielsen, декабрь 08 — январь 09 г.) Наши торговые марки «Акти-
виа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Данакор» пользуются доверием и любовью 
российского потребителя. В 2000 году в «Данон России» работало около 500 человек, 
с тех пор количество сотрудников выросло почти в 7 раз. Сегодня в компании работа-
ет более 3500 человек (www.danone-career.ru).

«Данон» предоставляет различные возможности студентам и молодым специа-
листам: 
·  бизнес-игра TRUST (www.trustbydanone.com).
·  программы летней и преддипломной практики для студентов 3, 4, 5-х курсов. Дли-

тельность практики 1,5–2 месяца. 
·  мастер-классы и семинары от сотрудников компании, которые регулярно проходят 

в ведущих вузах Москвы. 
·  программа годовой стажировки для студентов 4–5-х курсов. Программа ориентиро-

вана в первую очередь на подготовку будущих менеджеров компании, которые бу-
дут разделять ценности и культуру компании (www.danone-graduate.ru).

www.danone-career.ru

карьера в компании
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Грантиозные поездки
первые шаги 

Давид Ян
Президент Abbyy Software, 
совладелец FAQ-cafe

Инвестор для идеи
Мне регулярно приходят инте-

ресные бизнес-идеи от студен-
тов и выпускников. Однако часто 
я обнаруживаю отсутствие базо-
вых знаний, связанных с предпри-
нимательством. В ближайших но-
мерах я попытаюсь дать краткий 
обзор понятий по управлению ин-
новационной деятельностью. 
Инновационные проекты име-

ют несколько стадий взросления. 
Первая стадия — idea stage, ког-
да у тебя еще ничего нет, кроме 
идеи. Откуда ты возьмешь денег 
для своего проекта? Ты привлека-
ешь средства от ближайших дру-
зей и родственников. Этот этап 
финансирования так и называ-
ется — «friends and family round». 
На эти деньги можно купить пер-
вичное оборудование и материа-
лы, но их не хватит для того, что-
бы создать добротный прототип 
изделия. Зато они позволяют пе-
рейти на следующую стадию — 
«Исследования и разработки». 
Ты сумел убедить сподвижников, 
что у проекта большие перспек-
тивы. Эти люди не получают зар-
плату, а являются вместе с тобой 
предпринимателями и планируют 
стать совладельцами будущего 
бизнеса. Но энтузиазма сподвиж-
ников недостаточно. Теперь тебе 
нужны минимум 50 или 100 тысяч 
долларов для создания продук-
та. Тут появляются бизнес-ангелы 
(business angels). Это состоятель-
ные люди, которые готовы риск-
нуть суммой в несколько десят-
ков (а иногда сотен) тысяч долла-
ров, чтобы поддержать молодую 
команду. Деньги бизнес-ангелов 
уходят на завершение исследо-
вания и разработки и выпуск про-
бной продукции. Весь период раз-
вития проекта, описанный выше, 
называется seed stage, по-рус-
ски — начальная стадия проекта.
Прототип готов, опробован на 

первых клиентах и тебе нужно 
всего-то миллион долларов, что-
бы завоевать весь мир. Ты вплот-
ную подошел к стадии «старт-
апа» (start-up stage). Самое 
время идти к венчурным капита-
листам, инвестиционным фон-
дам, или, как их еще называют, 
институциональным инвесторам.
Теперь, когда ты знаешь основ-

ные «кодовые слова», я хочу дать 
пару советов. Первый: не пройдя 
seed stage и пытаясь сразу идти 
в инвестиционный фонд с од-
ной идеей, ты, скорее всего, бу-
дешь биться в закрытые двери, 
если только фонд не позициони-
рует себя как фонд ранних инвес-
тиций. Второй: инвесторы никог-
да не вкладывают деньги просто 
в идею, они вкладывают деньги в 
людей. Только увидев рядом с то-
бой сильную команду ребят с та-
кими же горящими глазами, как 
и у тебя, они начнут вникать в де-
тали твоего бизнес-плана. Каким 
должен быть бизнес-план, читай в 
следующей колонке.

Обсудить колонку:  
career.akzia.ru/column/ 
yan

Открой новые возможности с «Данон»!

Возможности для всех

Светлана Кувшинникова
Менеджер группы по управлению персоналом 

Светлана, чем вас привлекла ком-
пания «Данон»?

Я работаю в «Данон» с декабря 2007 
года. Компания меня привлекла сво-
ей открытостью, неповторимой ин-
дивидуальностью и своими ценнос-
тями: открытость, энтузиазм, гума-
низм и близость. В «Данон» очень 
интересно работать, а главное — 
тут есть свобода для реализации 
своих идей. Всё, что мы хотим, воз-
можно воплотить на любой пози-
ции. Шансы построить карьеру в 
компании одинаковы для всех. 

Чем «Данон» интересен для сту-
дентов и выпускников?

Мы привлекаем на работу в компа-
нию талантливых выпускников и 
молодых специалистов и предлага-
ем им неограниченные возможнос-
ти вертикального и горизонтально-
го карьерного роста, развития внут-
ри компании. Например, молодой 
специалист может занять позицию 
начального уровня в коммерческом 
отделе, потом перейти в отдел мар-
кетинга или отдел закупок. Таким 

образом, он сам решает, где и как 
он хочет строить карьеру. Уникаль-
ность «Данон» состоит еще и в том, 
что выпускники, пришедшие к нам, 
с первых дней работы вовлекаются в 
реализацию бизнес-проектов свое-
го отдела. В компании регулярно от-
крываются вакансии в следующих 
отделах: логистика и поставки, фи-
нансы, закупки, маркетинг, коммер-
ческий отдел, отдел развития новых 
продуктов, производство. 

Как выглядят первые шаги моло-
дого человека в компании?

Продолжительность стажировки — 
один год, программа стажировки 
составляется индивидуально для 
каждого стажера и включает в себя 
работу над различными проектами. 
Попадая на стажировку, молодой 
специалист первым делом деталь-
но обговаривает со своим руководи-
телем от начала и до конца, в какой 
проект он будет вовлечен, в чем со-
стоит его роль. Во время стажиров-
ки участник программы получает 
необходимый профессиональный 
опыт и поддержку своего линейно-
го руководителя. Через полгода ра-
боты над проектом стажер готовит 
презентацию промежуточных ре-
зультатов, защищает ее перед ме-

неджерами высокого уровня. Если 
ему удается доказать успешность 
своей работы, то он проходит на 
следующий этап, продолжает рабо-
тать и по истечении года защища-
ет весь проект целиком. Студентам 
и выпускникам, показавшим высо-
кие результаты, мы предлагает пос-

тоянную работу в «Данон».
Мы приглашаем на работу канди-
датов с высоким потенциалом, по-
тому что это будущее нашей компа-
нии. Мы развиваем специалистов 
внутри организации, то есть берем 
талантливых ребят и даем им шанс 
раскрыть свои возможности. 

составляли бизнес-план, оценива-
ли эффективность, рассчитывали 
финансовые показатели. Я получи-
ла отличный опыт, который сейчас 
помогает мне в работе. После игры 
меня пригласили на собеседование. 
Так я оказалась в отделе торгового 
маркетинга на позиции младшего 
специалиста. Мне сразу доверили 
много разноплановых задач. Вре-
менами было сложно, но всегда ин-
тересно. Это помогало раскрыть в 
себе многие качества, о которых я 
и не подозревала. Мне нравится в 
«Данон» то, что ты берешь на себя 
столько ответственности, сколько 
можешь. Сейчас мы с Ксюшей Конд-
ратенко ведем большой совместный 
проект по анализу промо-активнос-
тей «Данон». До этого мы занима-
лись организацией ежегодной кон-
ференции коммерческого отдела. 
Более 250 супервайзеров и менедже-
ров со всей России приехали в Мос-
кву, где подвели итоги года и разра-
ботали стратегию на 2009 год.

борочном туре, надо было презен-
товать директорам компании. Мы 
ездили на завод «Данон» в Чехов, 
увидели производство, пообща-
лись с директорами. Именно пос-
ле этой поездки я и захотела рабо-
тать в «Данон». 
Я попала в команду торгового мар-
кетинга, где работаю уже два года. 
Параллельно оканчиваю магистра-
туру, а начинала работать, учась на 
четвертом курсе. Но проблем с уни-
верситетом не возникало: мне всег-
да шли навстречу, я вовремя сдава-
ла все экзамены. 
У нас молодой коллектив, много сту-
дентов, стажеров, молодых, актив-
ных, амбициозных людей. Коллек-
тив — один из ключевых факторов, 
почему я тут работаю. Когда прихо-
дишь на работу не для того, чтобы 
посидеть за компьютером, а что-
бы работать в дружной команде, 
тогда получаешь не только высо-
кие результаты, но и удовольствие 
от работы.

Мария Гурова
Младший специалист отдела торгового мар-
кетинга, студентка пятого курса факульте-
та социологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Моя карьера в «Данон» началась с 
бизнес-игры Trust, которую каж-
дый год проводит компания. Мы 

Ксения Кондратенко
Супервайзер торгового маркетинга, студен-
тка магистратуры факультета экономики 
МГУ имени М. В. Ломоносова

Я попала в «Данон» через бизнес-
игру Trust за год до Маши. Страте-
гию, разработанную нами на от-

http://watchthatpage.com/

http://www.tigweb.org/

http://www.conflicttransformation.org/

http://eastchance.com/index.asp/

http://groups.yahoo.com/

Гранты, летние школы и ста-
жировки по всему миру до-
ступней и дешевле, чем ка-
жется. Завести полезные 
знакомства и найти работо-
дателей еще во время учебы 
может любой — нужно прос-
то с умом искать информа-
цию в интернете и не боять-
ся писать много писем орга-
низаторам.
Евгений Морозов, Глеб Егоров

Отличное место для отдыха и 
учебы — это летняя школа. Как 
правило, она длится от двух до 
шести недель. Искать программу 
можно осенью и весной, в иде-
але — зимой. Практически все 
летние школы требуют сведения 

об академической успеваемости 
(копии зачетки), несколько эссе о 
том, почему вам интересна про-
грамма, два-три рекомендатель-
ных письма от ваших профес-
соров и подтверждение, что вы 
владеете официальным языком 
летней школы (в 90% случаев — 
английским). Большинство лет-
них школ могут или снизить стои-
мость программ, или предложить 
оплатить дорогу или прожива-
ние. Не стесняйтесь попросить 
финансовую помощь. Делайте 
акцент на том, как вы можете по-
мочь организаторам. Это может 

быть и бесплатная помощь с ор-
ганизационными вопросами, и 
реклама этой программы в ва-
шем университете или городе.
Заранее запаситесь списком 

cтудентов-участников и, самое 
главное, списком преподавате-
лей и приглашенных лекторов: 
эти люди могут изменить вашу 
жизнь и карьеру. Бывали случаи, 
когда после оценки «отлично» не-
которые выпускники летней шко-
лы в Европе получали телефон-
ный звонок из Европейской ко-

миссии и через две недели уже 
работали на довольно ответс-
твенной должности. 

Игра в ООН
 «Многоуважаемая делегация 

США, делегация Ирака подде-
рживает резолюцию номер 134 
о направлении отрядов миро-
творцев во Флориду. Сколько 
может продолжаться этот кош-
мар с правами избирателей?» 
Это начало зажигательной речи 
индийского студента, неустан-
но клеймящего прелести дико-
го Запада. Аудитория в восторге. 

Ликуют все: отважные борцы за 
права человека, юные антигло-
балисты, будущие миссионеры, 
которым суждено спасти не одну 

африканскую страну от алчных 
нефтяников-капиталистов. Так 
проходят из года в год студенчес-
кие модели ООН по всему миру — 
своего рода летние школы. 
Главное в любой модели ООН, 

помимо вечеринок и экскурсий 
вне программы,— переговоры. 
Посвящены они обычно чему-
нибудь жутко глобальному: кло-
нирование, генетически моди-
фицированные продукты, уре-
гулирование ближневосточного 
конфликта. Задача участников — 
проштудировать внешнюю до-
ктрину представляемой страны и 

в процессе переговоров навязать 
остальным собственное видение 
мироустройства. Дипломатичес-
кие интриги и уступки, кнут и пря-
ник, флирт с державами — всё 
как у взрослых. Главное — хоро-
шо знать английский язык.
Участие в модели ООН откры-

то для всех, но стоит дороговато. 
Регистрационный взнос обычно 
включает в себя проживание в 
гостинице, питание, экскурсии. 
Многие модели специально не 
афишируют свои бюджеты, руко-

водствуясь тем, что кто ищет, тот 
всегда найдет. Убедите органи-
заторов, что без вашего участия 
у них нет будущего, приложите 
слезное письмо о резкой нехват-
ке средств и жутком переизбыт-
ке ума (врать, конечно, не сто-
ит, но справок не просят). Среди 

спонсоров моделей ООН нема-
ло организаций «с причудами», 
которые дают деньги для участ-
ников из определенных стран и 

факультетов (например, юристы 
из развивающихся стран часто 
получают помощь от западных 
юридических фирм и ассоциа-
ций правоведов). Главное — убе-
дить организаторов, что вы — на-
ходка для модели. 

Вместо спама
Любой поисковик в интерне-

те поможет подобрать програм-
му для стажировки. Хороший ар-
гумент, чтобы побороть лень. А 
можно не тратить время на по-
иск сайтов и пойти по проверен-
ным ссылкам.

Takingitglobal.org — портал 
встреч и обмена информацией 
студентов,  активно  разъезжа-
ющих по всему миру. На сайте 
есть подробное описание и вре-
мя проведения конкурсов эссе, 
информация о стипендиях, гран-
тах и конференциях. Сотни фору-

мов, богатая подборка ресурсов 
по всем глобальным проблемам 
человечества от экологии до эко-
номики, а главное — информа-
ция обо всех зарегистрирован-
ных членах.

Eastchance.com — проект груп-
пы студентов из Румынии, кото-
рые решили поделиться своим 
опытом и информацией со сту-
дентами других стран Восточной 
и Западной Европы и Америки. 
Плюсы: содержательные статьи 
о том, как подготовить качест-

венное резюме, как найти рабо-
ту (есть даже список наиболее 
перспективных корпоративных 
тренингов, после которых мож-
но получить работу).
Yahoo groups — самый перспек-

тивный метод обмена академи-
ческой информацией. Принцип 

прост: если кто-то из подписчи-
ков узнает о новом конкурсе/кон-
ференции, он сразу же посылает 
e-mail, который получают осталь-

ные участники группы. Большим 
уважением среди поклонников 
рассылок пользуется Alliance for 
Conflict Transformation, aмери-
канская неправительственная ор-
ганизация (conflicttransformation.
org).  Полезные  Yahoo  groups: 
Eurostudyabroad (студенческие 
обмены, конференции и семи-
нары в Европе); Studentnetwork 
(конференции/летние школы, со-
веты участников по всему миру); 
Study-X (долгосрочные програм-
мы за рубежом, тесты, конферен-
ции);  Balkans  (академические 
программы в Восточной Европе 
и на Балканах).
При грамотном использовании 

специальных мониторов всегда 
можно идти на шаг впереди все-
го человечества. Самый извест-
ный монитор — watchthatpage.
com. После бесплатной регистра-
ции вы можете указать, на какие 
сайты должен заходить робот, как 
часто и как он должен оповещать 
об обновлении страницы. 
Любители экзотики могут вос-

пользоваться  услугами  сай-
та web2mail.com, с помощью 
которого в почтовый ящик бу-
дут регулярно приходить копии 
веб-страниц (опять же, как час-
то они будут приходить, можно 
установить в опциях). Монито-
ринг особенно полезен, если у 
вас уже есть богатая база веб-
сайтов о грантах, конференци-
ях и стажировках. Поэтому ло-
гичней им пользоваться после 
регистрации на Yahoo groups и 
других сайтах. 
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Рейтинг  
«50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов»

работодателей мечты 

для молодых специалистов
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Компании, в которых  
хотят работать

Ты — студент или выпускник?
Твой опыт работы не дольше двух лет?
Ты хочешь понять, в каких компаниях сейчас лучше всего строить карьеру?
Заходи на top50.akzia.ru и выбирай компанию своей мечты!
В мае ты узнаешь всё о лучших работодателях и сможешь определить, какой 
из них подходит тебе лучше всего!

Следи за обновлениями на top50.akzia.ru


