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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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Ежегодный рейтинг работодателей 
приложения «Акция.Карьера»

Дискриминация по возрасту чаще является поводом, 
а не причиной отказа в приеме на работу
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Без пола и возраста
В Госдуму РФ внесли законо-

проект, в котором предлагается 
запретить компаниям указывать 
в вакансиях дискриминационные 
критерии — пол, возраст, семей-
ное положение и т. д. Сегодня наи-
более «непривлекательными» для 
работодателей считаются люди 
старше 45 лет и женщины с ма-
ленькими детьми. 
По мнению руководителя про-

екта «Pro» Юлии Пасс, формаль-
ные ограничения по возрасту и 
полу — это сегодня просто повод 
отказать человеку при приеме 
на работу: «Дело не в возрасте, а 
в квалификации, в личных каче-
ствах человека, что очень трудно 
аргументировать. Легче иногда 
говорить формальную неправ-
ду». Поэтому вряд ли предлагае-

мый закон что-то принципиально 
сможет изменить.
«Даже сейчас есть ограниче-

ния по защите персональных дан-
ных,— говорит Юлия. — Это значит, 
что, когда вы заполняете анкету, в 
конце анкеты есть приписка: я не 
против того, что мои данные бу-
дут проверены. Другое дело, что 
если человек отказывается под-
писать, то мало кто из работода-
телей готов будет пригласить его 
на работу. Если человек пришел 
ко мне на встречу, я же всё равно 
могу про него всё узнать. Охра-
ну можно попросить записать па-
спортные данные. Этими поправ-
ками депутаты не достигнут той 
цели, к которой стремятся». 
Компетентность и профессио-

нализм — всё остальное правда 
не важно, заключает Юлия.

38 
млрд рублей до 2012 года выделит 
Правительство РФ на поддержку ву-
зов. 8 млрд рублей из них будут по-
трачены на создание инновацион-
ной инфраструктуры вузов, создание 
бизнес-инкубаторов, центров доступа 
к научному оборудованию, разработку 
программ подготовки управленческих 
кадров для малого венчурного бизнеса. 
В конце концов, пора и оправдывать те-
зис об инновационной экономике.

Стипендия на 
стажировку в бундестаге

Что нужно: хорошие знания не-
мецкого, возраст до 30 лет.

Польза: 5 месяцев проработать 
помощником у депутата бунде-
стага, ознакомиться с германской 
парламентской системой.

Дата: до 30 июня.
bundestag.de/ips

Стипендия  
от English First

Что нужно: быть старше 16 
лет.

Польза: провести академиче-
ский семестр или академиче-
ский год в языковых школах EF 
за рубежом.

Дата: до 5 мая.
tinyurl.com/32hdj28

Гранты программы 
«Фулбрайт»

Что нужно: диплом специали-
ста/бакалавра, владение англий-
ским языком, возраст до 30 лет.

Польза: провести от одного до 
двух лет в университете США по 
магистерской или аспирантской 
программе.

Дата: до 15 мая.
fulbright.ru/ru/russians/vgs

Конкурс эссе  
на тему демократии

Что нужно: возраст от 18 до 
30 лет, умение писать на англий-
ском.

Польза:  получить  приз  в 
$1000.

Дата: до 18 июня.
cipe.org/essay

Стипендия для 
студентов-инженеров

Что нужно: диплом бакалав-
ра или специалиста в техниче-
ских областях.

Польза: получить степень ма-
гистра в области беспроводных 
систем в Политехническом уни-
верситете Турина.

Дата: до 17 мая.
didattica.polito.it/master/wireless

Лекции Mildberry 
Inspiration

Что нужно: предварительно за-
регистрироваться на сайте. 

Польза: посетить презентации 
дизайнеров, архитекторов, му-
зыкантов, режиссеров, писате-
лей и других ярких творческих 
личностей. 

Дата: каждый четверг мая.
mildberry.ru

Именная стипендия 
Dr.Web

Что нужно: быть студентом тех-
нического вуза.

Польза: получить стипендию 
в 10 000 рублей в месяц на про-
ведение исследований и разра-
ботку антивирусных средств за-
щиты информации.

Дата: до 15 мая.
training.drweb.com/grant

Конкурс от Института 
философии РАН

Что нужно: написать философ-
ское сочинение на тему «Возмож-
на ли нравственность, независи-
мая от религии?».

Польза:  получить  премию  
250 000 рублей.

Дата: до 31 августа.
iph.ras.ru/page48142539.htm

Стипендии для учебы  
в Греции

Что нужно: образование на 
уровне не ниже магистра.

Польза: проучиться в Греции 
от 6 месяцев до 4 лет.

Дата: до 17 мая.
tinyurl.com/27pnvnh

Стипендии от италь-
янской школы дизайна

Что нужно: представить про-
ект на конкурс.

Польза: получить грант, покры-
вающий 50% стоимости годич-
ного курса магистратуры по на-
правлению «коммуникационный 
дизайн».

Дата: до 31 мая.
studyart.ru/grants/view/46.htm

органайзер 
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Сотрудникам питерских компаний представлен шанс узнать, обманывает ли их работдатель 
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Без особой разницы
В апреле портал Superjob.ru провел ис-
следование о том, какие компании на-
более популярны у соискателей — ино-
странные или российские. Оказалось, что 
большинству все равно, в какой организа-
ции работать. Либо корпоративные осо-
бенности перестали играть свою роль, 
либо денежный фактор при выборе ра-
ботодателя остается определяющим.
Всего опрошенных: 1800 человек
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в российской в иностранной мне всё равно не знаю
25% 28% 41%  6%

В какой компании вы хотели бы работать?

Черное и белое
Государственная  инспекция 

труда в Петербурге разрабатыва-
ет «черные» и «белые» списки ра-
ботодателей. Общенационально-
го списка такого рода сегодня нет, 
а те сайты, на которых отмеча-
ют плохих работодателей, функ-
ционируют нерегулярно. «Дей-
ствительно в России сейчас нет 
достоверных „черных списков“ 
работодателей,— говорит Мария 
Кашапова, специалист по подбо-
ру персонала кадрового центра 
«Юнити». — Люди часто заходят 
на сайты типа blackjob.msk.ru или 
antijob.ru, чтобы почитать отзывы 
тех или иных соискателей, но 80% 
отзывов — это субъективное мне-
ние. Нередки случаи, когда кон-
куренты пишут друг о друге не 
самые приятные вещи». Создать 

полный „черный“ список работо-
дателей по России реально, но за-
ниматься этим должна команда 
специалистов, способная каче-
ственно проверять информацию 
с рынка труда, считает Виталий 
Лаврентьев из «Юнити». 
В это же время в Великобрита-

нии работает эффективный сер-
вис ratemyplacement.co.uk, кото-
рый позволяет составлять рей-
тинг качественных и не очень 
работодателей  по  версии  со-
трудников.

В школу за деньги
В конце апреля в стране раз-

горелся скандал: Госдума при-
няла законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенство-

ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений». Ряд СМИ сообщи-
ли, что это первый шаг на пути к 
платному среднему образованию 
в России, так как школы получа-
ют большую финансовую само-
стоятельность и ряд предметов 
придется оплачивать из своего 
кармана. Минобрнауки РФ пока 
опровергает эти заявления . «Пра-
вительство, мне кажется, не пой-
дет на полную ликвидацию бес-
платного образования,— говорит 
Алексей Чаплыгин из агентства 
«РейТОР». — Иначе они себе про-
сто приговор подпишут. Это са-
мое родное из самых основных 
мировых социальных достиже-
ний за последние сто лет, и так 
просто о нем забыть и просто его 
аннигилировать не получится».
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Специалист  
по биотехнологии/ 
генный инженер
(Фармацевтика, сфера продуктов 
питания, медицина)
В специалистах по биотехнологии 
нуждаются cразу несколько отрас-
лей: фармацевтика — чтобы про-
изводить инсулины, интерфероны 
и другие генно-инженерные лекар-
ства, медицина — для диагности-
ки ДНК, сфера продуктов питания 
(анализ на ГМО), сельское хозяй-
ство, экология (мониторинг сре-
ды), криминалистика.
Перспективны биофармацевтика и 
пищевая биотехнология. Специали-
сты в этих областях работают в ла-

бораториях и на производстве, как 
в коммерческом секторе, так и вы-
полняя госзаказы. Можно, конечно, 
выбрать научную карьеру. «Мы мо-
жем контролировать многое на кле-
точном уровне. Но вопросы оста-
ются, решать их будет фундамен-
тальная наука»,— говорит Людмила 
Хрусталёва из Центра молекуляр-
ной биотехнологии Российского го-
сударственного аграрного универ-
ситета им. К.А.Тимирязева.
Помимо базовой подготовки в про-
фессии (включающей биологию, 
биохимию, тонкую органическую 
химию), нужно владеть современ-
ными аналитическими методами, 
разбираться в техническом и юри-
дическом аспектах работы. Жела-
тельны степень магистра — бака-
лавриата часто недостаточно — и 
публикации в журналах с высоким 
индексом цитируемости. В идеа-
ле — владеть несколькими ино-
странными языками.
«С одной стороны, биотехнологи-
ям уделяют внимание на высшем 
уровне, даже комитет в Думе есть. 
С другой, власть не очень-то хочет 
видеть инженеров,— считает Алек-
сандр Степанов, завкафедрой био-
технологий МИТХТ. — Тем не менее 
наши выпускники без опыта работы 
сразу получают 25-40 тысяч рублей, 
и эта цифра будет расти». 
Специальности «Биотехнология» 
обучают в Петербурге, Казани, Ниж-
нем, Екатеринбурге, Новосибирске. 
Но лидерами являются профильные 
московские вузы — МИТХТ, МГУПБ, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и 
другие.

Разработчик приложений 
для мобильных платформ
(IT, телеком, интернет)
Люди всё чаще предпочитают сидеть 
в Сети через мобильные устройства, 

будь то старый мобильник или но-
венький iPhone. «Вскоре число та-
ких пользователей возрастет на-
столько, что их нельзя будет не за-
мечать. Мобильные приложения 
расширят свою долю на рынке»,— 
считает автор геопланировщика 
Epythia Алексей Костыря.
«Рынок мобильных приложений 
растет очень быстро. Только у 
iPhone уже 140 тысяч различных 
приложений, и это далеко не пре-
дел. Современные устройства для 
мобильной связи разрабатываются 
на основе нескольких платформ, и 
все они нуждаются в приложениях: 
развлекательных, информацион-
ных, сервисных»,— считает дирек-
тор по продуктам компании МТС 
Павел Ройтберг. Кроме того, боль-
шой потенциал у проектов, завязан-
ных на геотаргетинге. 
Как правило, продукт создает ко-
манда из разработчика, дизайнера и 
менеджера проекта. Дизайнер дол-
жен знать специфику создания ин-
терфейса для мобильных устройств, 
а разработчик — понимать, как сде-
лать приложение, работающее на 
любом устройстве, независимо от 
типа ОС. «Они должны быть дина-
мичными людьми, быть в курсе но-
винок отрасли. Те, кто знаком с про-
ектированием под максимальное 
число платформ, будут в несрав-
ненном выигрыше перед коллега-
ми, работающими с одной-двумя 
системами»,— говорит Алексей 
Костыря. Павел Ройтберг считает, 
что разработчик МП должен иметь 
серьезные технические навыки и 
«быть чувствительным к клиент-
скому опыту — то есть досконально 
понимать, как строить архитекту-
ру приложений для максимального 
удобства пользователей». Креатив-
ность мышления — тоже не послед-
ний показатель. 

Профессии будущего
Согласно одной экономической 
теории, срок востребованности 
профессии составляет всего пять 
лет — после этого экономика стра-
ны перестраивается и нуждается в 
новых специалистах. Фактически 
это означает, что молодые люди за-
ранее выбирают себе бесперспек-
тивные специальности. Отчасти это 
доказал кризис, оставивший без 
работы десятки тысяч модных до 
недавнего времени выпускников-
экономистов и менеджеров. «Ак-
ция.Карьера» провела экспертный 
опрос, изучила списки самых, по 
мнению западных изданий, пер-
спективных профессий и состави-
ла собственный список наиболее 
востребованных профессий бли-
жайших десяти лет.
Алексей Корнеев

Будущее за 
творчеством
Из лекции физика и футури-
ста Мичио Каку, прочитан-
ной в Санкт-Петербурге 9 де-
кабря 2009 года на открытии 
II Всероссийского молодеж-
ного инновационного кон-
вента:

 «А что же с работой будуще-
го? Позвольте мне сказать пару 
слов о рынке труда. Об экономи-

ке. В ней будут победители и про-
игравшие. Давным-давно работа 
была у кузнецов, у тех, кто делал 
повозки, а сегодня ни тех, ни дру-
гих не существует. Итак, кто выиг-
рает и проиграет в будущем? Сна-
чала о проигравших: проиграют 
работники, которые выполняют 
повторяющуюся работу. Это мо-
гут делать роботы. Ведь роботы — 
это счетные машины, мы об этом 
забываем. Они глупые счетные 
машины, но они очень хорошо 
считают. Комиссионеры, банков-
ские кассиры, брокеры — работ-
ники, делающие однообразную 
работу, считающие, делающие 
опись,— будни капитализма, у них 
будут проблемы. Если вы бирже-
вой маклер, вам надо добавить 
что-то к своей работе, потому что 
сосчитать люди могут и так. Они 

идут к биржевому маклеру только 
потому, что он что-то знает. Слу-
хи, анализ, здравый смысл — бир-
жевые маклеры, агенты недвижи-
мости должны делать что-то до-
полнительно, или компьютеры 
сметут их с лица земли. 
Я живу в Нью-Йорке. Чтобы ку-

пить билет на самолет, я пошел в 
интернет. И сказал: «Зеркальце-
зеркальце, найди мне самый быс-
трый путь до Санкт-Петербурга». 
Кто-то потерял работу, кто-то по-
терял часть зарплаты. Но если я 
захочу со своей семьей поехать 
в отпуск, в какой-нибудь замеча-
тельный круиз, я захочу погово-
рить с человеком, который что-
то знает, понимает меня и может 
мне что-то посоветовать. То есть 
в будущем посредники должны 
будут что-то добавить к своей ра-

боте, иначе у них больше не бу-
дет работы.
А кто же победители? Победи-

тели — те, у кого будет работа,— 
это в первую очередь работни-
ки умственного труда, лидеры, 
аналитики, ученые, инвесторы, а 
также художники, актеры, писа-
тели, творческие люди. Вы знае-
те, что Англия больше денег полу-
чает от рок-музыки, чем от уголь-
ной промышленности? Когда вы 
думаете о британском рабочем, 
вам в первую очередь приходит 
в голову шахтер. Но денег боль-
ше приносит рок-н-ролл. Работу 
будут иметь те «голубые ворот-
нички», чья работа не заключает-
ся в повторении одного и того же. 
Полицейские, мусорщики, стро-
ители, туристическая отрасль — 
в этих работах нужен человек. 

Потому что каждая строитель-
ная площадка особенная. Мусор 
весь разный. Все преступления 
разные».

От налогов  
до тюрьмы
Ресурс GetDegrees.com обна-

родовал свой «Tоп-60 профес-
сий  будущего».  Больше  всего 
профессий связано с современ-
ной медициной, научной, техни-
ческой и цифровой сферами, а 
также защитой окружающей сре-
ды. Также в число самых-самых 
попали владелец малого бизне-
са, сборщик налогов и тюремный 
надзиратель.

На десять лет вперед
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Специалист, просто выполняющий 
задачу, может зарабатывать по не-
сколько тысяч долларов. Тот, кто 
способен задачу сформулировать, 
получает больше. Обучение менед-
жеров в сфере электронного бизне-
са только начинается в России. Ни 
один вуз пока их не готовит, но есть 
курсы переподготовки в ВШБИ ГУ-
ВШЭ и ГУУ. Большинство работаю-
щих сейчас имеют техническое об-
разование. 

Физик-ядерщик
(Ядерная отрасль, ТЭК)
Ядерная физика, о которой многие 
помнили лишь благодаря Гомеру 
Симпсону со спрингфилдской АЭС, 
вскоре вновь за явит о себе. «Реаль-
ных альтернатив ядерной энергети-
ке нет»,— объясняет Владимир Ка-
дилин, глава кафедры №24 МИФИ. 
Теперь физик-ядерщик должен не 
только хорошо разбираться в сво-
ем предмете и обеспечении экспе-
риментов. Свободный английский, 
знание Linux и специализированно-
го «софта», углубленная математи-
ческая и экономическая подготов-
ка, научная инициативность — вот 
далеко не полный список современ-
ных требований к профессионалу. 
«Специалисты часто работают в 
смежных областях, им нужны по-
знания в науке о материалах, хи-
мии, биологии»,— дополняют его 
Борис Ишханов и Евгений Романов-
ский из НИИ ядерной физики МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
С развитием ядерной энергетики 
актуально создавать реакторы и 
ускорители нового поколения, за-
ниматься системами обеспечения 
безопасности ядерного топливно-
го цикла (включая захоронение от-
ходов). Уже сейчас есть разработки 
в приборостроении для промыш-
ленности и медицины, ядерной ме-
дицине (томография), физике эле-
ментарных частиц. Нужны иссле-
дования новых ядерно-физических 
методов анализа вещества. 
Открытым остается вопрос заработ-
ков. «Повысьте уровень зарплат и 
оснащенности в вузах и НИИ, если 
не хотите в будущем жить при свеч-

ках»,— затрагивает больную тему 
Владимир Кадилин.
Кафедры ядерной физики есть в 
Москве (МИФИ, МГУ), Петербурге 
(СПбГУ), Обнинске, Дубне, Новоси-
бирске. Они готовят специалистов 
по физике элементарных частиц, 
атомной технике, ядерной медици-
не и ряду других направлений. 

Дизайнер
(Индустрия развлечений, киноин-
дустрия, массмедиа, промышлен-
ность)
Сегодня дизайном хочет занимать-
ся каждый второй, ведь спрос на них 
есть, а хороших дизайнеров всё рав-

но не так уж и много. Дизайнеры 
нужны в рекламе, индустрии виде-
оигр, кино, промышленности, мире 
моды, работе над ТВ-картинкой и 
дизайном среды.
Особо «лакомы» 3D-анимация и 
спецэффекты для гейм-индустрии 
и кино — в преддверии обещанно-
го кинобума объемных фильмов по-
сле успеха «Аватара». В создании 
видеоигр нужны цифровые скуль-
пторы, аниматоры персонажей. Ки-
ношникам требуются специалисты 
по пост-продакшн. «Часть процес-
сов, связанных с 3D, могут автома-
тизировать,— считает Сергей Золо-
тов («Парадокс+»). — Решить про-
блему переизбытка людей можно, 
перенеся 3D с широких экранов на 
мобильные платформы». 
Актуальны промышленный и сре-
довой дизайн. Евгений Казаков 
(Popcorn Design) верит в «информа-
ционного дизайнера», решающего 
проблему предоставления инфор-
мации на базе веб- и графдизайна. 
Но любому дизайнеру понадобится 
художественная подготовка, уме-
ние создавать 3D-модели и рисо-

вать от руки, креативность, ори-
ентированность на клиента и, без-
условно, талант. 
Обучение в вузе идет обычно шесть 
лет по одному из направлений: гра-
фический, промдизайн или дизайн 
среды. Ценятся выпускники вузов с 
классическим художественным об-
разованием — московских Строга-
новки (МГХПУ им. С.Г. Строганова) 
и Полиграфа (МГУП), питерской 
Мухи (СПбГХПА), а также современ-
ных дизайнерских вузов с междуна-
родными программами обучения и 
преподавателями-практиками, на-
пример, Британской высшей школы 
дизайна в Москве. (Также читайте 
о новом Институте медиа, дизайна 
и архитектуры на стр. 13).   
«Говоря о заработке, давайте разли-
чать элиту и основную массу работ-
ников отрасли,— предлагает Борис 
Кулагин (Real Time School). — „Бе-
лая кость“ будет получать много. На 
остальных не свалится манна небес-
ная, но это приличные деньги». Ев-
гений Казаков считает, что к 2020-
му уровень доходов не вырастет: 
Индия и Юго-Восточная Азия заво-
евывают всё большую долю рынка 
международных заказов.

Провизор
(Химико-фармацевтическая про-
мышленность, фармацевтический 
ритейл)
Профессия провизора актуальна 
в любом развитом обществе. Рос-
сия приняла госпрограмму «Фарма-
2020» и, похоже, нацелилась на 
подъем фармацевтической отрас-
ли и уровня специалистов. 
Провизоры нужны в промышлен-
ном создании препаратов, исследо-
ваниях и клинических испытаниях. 
Профессионал должен разбираться 
в химии, генных и клеточных тех-
нологиях, медицине. «Иначе ему 
светит быть лишь продавцом в ап-
теке»,— заключает Елена Каленни-
кова с кафедры фармакологии ФФМ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Хотя с 
высшим образованием можно уйти 
и торговым представителем в про-
дажи — но здесь уже нужен другой 
склад характера и ума.

Дирижабли 
возвращаются
Несколько лет назад американ-

ский журнал Forbes составил три 
списка профессий — тех, которые 
появятся, исчезнут и не претерпят 
изменений в ближайшие 20 лет. 
Мы решили вольно пересказать 
содержание первого списка.

1) Ремонтник роботов. Се-
годня роботы в основном только 
чистят ковер, а в будущем могут 
научиться делать многое другое. 
Цена их упадет, поэтому, скорее 
всего, они будут в каждой семье 
среднего класса.

2) Защитник животных. Так 
как человеческое общество ста-

новится всё более гуманным, за-
конодательство будет изменять-
ся и будут нужны адвокаты, пред-
ставляющие интересы животных 
в суде.

3) Пилот дирижабля. По про-
гнозам футуриста Джоела Барке-
ра, дирижабль — это транспорт 
будущего, так как он дешевый, 
не нуждается в специальной ин-
фраструктуре и может останав-
ливаться в любом месте, чтобы 
высадить пассажиров.

4) Специалист по 3D. Обыч-
ным кино людей в кинозалы уже 
не заманишь — слишком далеко 
ушли домашние кинотеатры, ин-
тернет и видеоигры. Но зато их 
можно заманить 3D-фильмами: 
держать  дома  3D-аппаратуру 
пока что слишком сложно.

5) Гид по космосу. Космиче-
ский туризм может стать очень 
популярным развлечением.

6) Специалист по затоплен-
ным городам. Когда глобальное 

потепление войдет в свои права, 
понадобятся люди, которые зна-
ют, как действовать в случае за-
топления городов.

7) Расшифровщик генома. В 
будущем, возможно, каждая ком-
пания будет иметь собственного 
«расшифровщика генома», что-
бы анализировать ДНК соискате-
лей и искать в ней то, что может 
навредить их работе.

8) Работник водородной за-
правочной станции. В будущем 
автомобили, возможно, перейдут 
с бензина на водород. Так как во-
дород нужно будет производить 
на месте, от будущих работников 
заправочных станций потребу-
ются другие навыки, чем от ны-
нешних.

9) Хранитель карантина. 
Вспышки необычных инфекций 
уже начинают нас пугать. А в бу-
дущем, если, не дай бог, какой-то 
новый смертельный вирус дей-
ствительно распространится по 

планете, нужны будут люди, сле-
дящие за тем, чтобы он не уни-
чтожил человечество.

10) Специалисты по телепо-
ртации. Возможно, в течение 20 
лет таковые и не понадобятся… 
Но ведь мечтать не вредно!
forbes.com

Как искать работу 
выпускнику
Гай Кавасаки, венчурный ин-
вестор (интервью с Пенело-
пой Транк, автором книги 
«Brazen Careerist: The New 
Rules OF Success» и колумни-
стом Yahoo Finance). 

Если я не могу найти работу, 
правильно ли тратить деньги 
и время, учась на магистра или 
получая дополнительное обра-
зование?
Нет. Если не получается най-

ти работу, лучше потратиться на 
внешний вид или создание хоро-
шего резюме. Обычно попытки 
получить дополнительное обра-
зование мешают получить место. 
Не бросайтесь вновь к учебни-
кам, лучше выясните, что вам ме-
шает — возможно, диплом не по-
может это преодолеть. 

Как правильно искать работу 
после выпуска?
Не придавайте слишком боль-

шого значения первой работе. 
Многие к 30 годам меняют по 8 
мест, и это нормально. Практи-
чески невозможно знать, что вам 
подойдет, пока вы не возьметесь 
за это. Так что дайте себе свобо-
ду пробовать. 
blog.guykawasaki.com

«Повысьте уро вень 
зарплат и осна-
щенности в вузах и 
НИИ, чтобы в будущем 
не жить при свечках»
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В профессии спросом будут пользо-
ваться «современные» люди. Спо-
собные, например, искать новые 
соединения путем компьютерного 
моделирования или разрабатывать 
методы адресной доставки препара-
тов, то есть работать над перспек-
тивными проектами. Например, 
сейчас изучаются возможности 
применения вещества убихинон 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Перспективны иссле-
дования в области онкологии. 
В передовых странах зарплаты про-
визоров выше, чем у врачей, так 
как на фармацевте лежит большая 
ответственность. В США он может 
рассчитывать на $8000–12000. Рос-
сийские же специалисты получа-
ют в среднем от 30 тысяч рублей. 
Остается верить, что финансовые 
вливания в отрасль положительно 
скажутся на их доходах.
«Вузовских знаний достаточно для 
начала. А дальше — повышение 
квалификации, конференции по 
выбранному направлению»,— со-
ветует Александра Горлова, замди-
ректора компании «Ферейн». Про-
визоров готовят как в медицинских, 
так и просто в некоторых ведущих 
вузах. Чем дольше существует ка-
федра, тем более квалифицирован-
ных и «желанных» специалистов 
она обычно выпускает.

Инженер по производству 
стройматериалов
(Строительная индустрия, деве-
лопмент)
Строительная отрасль начинает 
восстанавливаться после кризиса. 
Снова стали нужны квалифициро-
ванные кадры среднего звена. «Про-
ектировщики и технологи дефицит-
ны, спрос будет расти дальше»,— 
считает Ольга Ларгина, начальник 
отдела ОАО «Моспромстроймате-
риалы». 
Специалистов готовят в первую 
очередь на строительно-техно ло-
гических факультетах. Борис Бул-
гаков, декан факультета СТ МГСУ, 
признаётся, что выпускникам не 
хватает навыков руководства и 
практической подготовки. Такой 

специалист возглавит небольшую 
группу в производственной или 
строительной компании, проект-
ной организации. Ему нужны ком-
муникабельность, умение ставить 
задачи, готовность к ответствен-
ности, знакомство с правовыми 

нормами в отрасли. Диплом также 
позволяет ему переключиться на 
смежные области и работать, ска-
жем, прорабом. 
В настоящее время особо актуаль-
ны разработки эргономичных ма-
териалов, таких как легкие бетоны, 
позволяющих сэкономить ресур-
сы. Никуда не денется большая но-
менклатура уже существующих: это 
железобетонные конструкции для 
фундаментов, стен и перекрытий; 
тепло-, звуко- и пароизоляция; от-
делочные и кровельные материалы, 
навесные потолки, керамика. 
Сейчас инженеры-проектировщики 
получают порядка 40–60 тысяч ру-
блей. Рост зарплат возможен, но 
неизвестно, в каких объемах про-
должится строительство. «Так или 
иначе, люди будут строить на всём 
протяжении своего существования. 
Значит, будут нужны и строймате-
риалы»,— как нельзя более логичен 
Борис Булгаков.
Набор по специальности «Произ-
водство строительных материалов, 
изделий и конструкций» ведут как 
строительные институты, так и 
многие технические вузы. 

Специалист по 
робототехнике
(Военная и авиакосмическая про-
мышленность, машиностроение, 
инновационная экономика)
«Робототехника в 70-е была попу-
лярна наравне с темой космоса. В 
ближайшие лет 20–30 космос мы 

серьезно не освоим, а в этой об-
ласти ждем прорыва»,— считает 
Юрий Вировец из Headhunter. Ин-
терес возвращается: действует все-
российская программа «Робототех-
ника» для изобретателей, прово-
дятся выставки, форумы и даже 
турниры. 
«Над роботами трудятся разные спе-
циалисты. Это целые команды из 
механиков, схемотехников, про-
граммистов, лингвистов, специа-
листов по компьютерному модели-
рованию, радиотехнике и т. д.»,— 
рассказывает Мария Платонова из 
лаборатории робототехники Поли-
технического музея. 
Специалист по робототехнике дол-
жен отлично знать свою область и 
владеть азами остальных. А также 
освоить нужный софт и иностран-
ный язык — новинки приходят из-
за границы.
Сейчас заработок российского ро-
бототехника не всегда велик, но 
рост предсказуем. Специализиро-
ванные КБ и НИИ делают дорогих 
роботов для военных и МЧС. Посте-
пенное удорожание рабочей силы 
Китая, Южной и Юго-Восточной 
Азии приведет к тому, что роботы 
сменят людей и на производстве. 
Особо перспективны коммерческие 
роботы-андроиды. По словам ака-
демика РАН Владимира Соколова, 
это направление тормозит из-за от-
сутствия аккумуляторов для беспро-
водных моделей. С их появлением 
начнут массово выпускать андрои-
дов для дома, медицины, индустрии 
развлечений. В России ими уже за-
нимается ЗАО «Андроидные робо-
ты». Рассчитывать на высокий ис-
кусственный интеллект роботов 
не стоит. «По законам кибернети-
ки сложно создать интеллект выше 
уровня слона или собаки»,— счита-
ет Соколов.
Учиться на инженера-робото тех-
ника можно по специальностям «Ро-
боты и робототехнические систе-
мы» или «Мехатроника». Кафедры 
такого профиля есть в ряде техни-
ческих вузов, например в Бауман-
ке, МГУПИ, МИРЭА, питерских По-
литехе и Военмехе.
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приспособленцев
Том Питерс, бизнес-гуру

«Давно известно, что главное — 
способности, а не рабочее место. 
Сегодня люди даже в организа-
циях должны думать о карьере, 
будто она целиком в их руках. На-
сколько иначе мы вели бы себя, 
подойди мы к работе как к пред-
принимательству? 
Способности — главное, и дело 

не спорится, пока им не займет-
ся одаренный человек. Однако 
сейчас ведущие компании ме-
няют подход к работе с таланта-

ми. Их будут нанимать под кон-
кретные проекты, продолжитель-
ные или краткосрочные, а затем 
будут расставаться. Те, кто идут 
в ногу со временем, анализиру-
ют рынок на предмет будущих 
навыков и умеют приспосабли-
ваться,— останутся на  плаву». 
tompeters.com 

Потому что мы 
пилоты
Сет Годин, гуру маркетинга

«Я думаю, что спрос на „пилотов“ 
падает (мы не берем авиаперевоз-
ки, конечно), причем стремитель-
но. Пользы от людей, которые чет-

ко следуют установленному ин-
струкциями образу действий, всё 
меньше. Не „пилоты“ нам нужны. А 
штурманы и новаторы. Те, кто еже-
дневно творит будущее.
50 кандидатов претендуют на 

вакансию. У 49 — блестящие ре-
комендации и красивое резю-
ме. А одно резюме лично пере-
дал его лучший друг, да еще и в 
красках расписал проект, кото-
рый соискатель сделал для него 
бесплатно. Кого вызовут на собе-
седование?» 
sethgodin.typepad.com

Неожиданный пекарь
Майкл Робинсон, основатель 
CareerPlanner.com

Майкл Робинсон высказал свое 
мнение о профессиях скорого бу-
дущего. Он считает, что не самые 
лучшие времена ждут программи-
стов, операторов колл-центров, 
работников техподдержки. Ра-

ботать стоит в медицине, прода-
жах, клиентоориентированном 
сервисе, IT-сфере, индустрии раз-
влечений, перевозках. Всего Ро-
бинсон перечислил несколько 
десятков перспективных в бли-
жайшие 10 лет профессий. В их 
число вошли социальный работ-
ник, парикмахер-стилист, специ-
алист по анти-террористической 
безопасности, репортер, ланд-
шафтный дизайнер, профессио-
нальный спортсмен, пекарь, агент 
по недвижимости, курьер и мно-
гие другие ожидаемые и не очень 
варианты. 
careerplanner.com

«Над роботами тру-
дятся команды из меха-
ников, схемотехников, 
программистов, лингви-
стов, радиотехников»

‹

‹
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Представительский класс
Мимо каждого из нас хоть раз в жизни проезжал автомобиль с символикой бренда на борту и торговым представителем за 
рулем. Торговые представители — одна из самых распространенных профессий в мире, но это не просто сотрудники отдела 
продаж — это лица компании, отвечающие за продвижение торговых марок компании среди конечных потребителей.

го представителя. 
Во-первых, это поиск новых 
клиентов, направленный на 
увеличение клиентской базы. 
Во-вторых, это развитие про-
даж — то есть расширение 
ассортимента торговых ма-
рок компании в точках про-
даж. В-третьих — выполнение 
различных маркетинговых 
функций в торговых точках, 

Наталья Бычкова, представи-
тель по работе с розничными 
торговыми точками 

Мы, торговые представители, — 
лицо компании, поэтому важно 
произвести на клиента — ра-
ботника торговой точки — по-
ложительное впечатление. Чтобы 
стать хорошим торговым пред-
ставителем, нужно быть комму-
никабельным. Ни в коем случае 
нельзя лениться — работа очень 
подвижная, стоит только замеш-
каться — и ты уже потерял полдня. 
Еще и поэтому нужно быть очень 
работоспособным.

Александр Орешин, предста-
витель по работе с розничными 
торговыми точками

Каждый рабочий день происходят 
какие-то интересные случаи. 
Интересно общаться с клиентами, 
потому что ты общаешься как 
с директором, так и с продавцом, 
с кладовщиком. И у всех разные 
мнения, разные вкусы, к каждому 
нужно найти свой подход.
Я уже второй год работаю торго-
вым представителем, мне нравит-
ся в JTI. Здесь молодой дружный 
коллектив, у нас полное взаимопо-
нимание и поддержка. 

таких как размещение промо-
материалов и проведение спе-
циальных акций. В-четвертых, 
документооборот и финансо-
вый контроль и, наконец, де-
ловое общение с персоналом 
торговых точек. 
Торговый представитель — 
стартовая площадка для че-
ловека, видящего свое про-
фессиональное развитие как 

в продажах, так и в маркетин-
ге. Именно руками торгового 
представителя делается биз-
нес компании и определяет-
ся ее место на рынке. Поэтому 
торговый представитель дол-
жен разбираться в специфи-
ке своей отрасли, знать «про-
исхождение» и преимущества 
своих марок, понимать страте-
гию конкурентов. 

На чем ездят торговые 
представители 

Автомобиль представителя 
JTI по работе с розничными 
торговыми точками — «Форд 
Фокус», комфортная машина 
для передвижения по городу. 
Она брендирована символи-
кой продукции JTI.

Торговый представитель (в 
компании JTI* они называют-
ся представителями по работе 
с розничными торговыми точ-
ками) — это связующее звено 
между компанией и торговой 
точкой, которое отвечает за 
контроль движения товара от 
производителя к потребите-
лю. Можно выделить несколь-
ко основных функций торгово-

Основная обязанность торгового 
представителя — выкладка всех марок 
сигарет на витрине, соответствие 
выкладки на витрине маркетинговой 
стратегии компании. 

Для того чтобы добиться догово-
ренности о размещении продукции 
на лучшем месте витрины (как 
правило, центральное и самое 
выгодное место располагается на 
уровне глаз), торговому представи-
телю приходится проводить пере-
говоры с владельцами магазинов 
и согласовывать с ними условия 
договоров. 

В свой первый рабочий день торговый 
представитель получает все необ-
ходимые инструменты для работы: 
автомобиль «Форд Фокус», мобиль-
ный телефон с оплачиваемой мобиль-

ной связью, планшетный ноутбук. 
В первые недели работы торговый 
представитель проходит вводный 
курс про компанию и регулярно 
участвует в обучающих сессиях со 
своим линейным руководителем. 
Не дожидаясь конца испытательно-
го срока, новый сотрудник может 
пользоваться корпоративной меди-
цинской страховкой.

Обязанности представителя по 
работе с розничными торговы-
ми точками в JTI

Условия работы представителя 
по работе с розничными торго-
выми точками в JTI
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от $1300
начинается зарплата представи-
теля по работе с розничными тор-
говыми точками в JTI .

*JTI — лидирующая компания российского табач-
ного рынка (www.jti.com)
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Как началась твоя карьера?
Когда я учился на пятом кур-
се МГИМО, я стал стажером в 
PricewaterhouseCoopers, а потом 
остался там работать. Так получи-
лось, что у меня был близкий друг, 
однокурсник, который тоже посту-
пил на стажировку в PwC, а после 
5-го курса сразу же попал в между-
народный инвестиционный банк 
Morgan Stanley и уехал работать в 
Лондон. Это казалось тогда абсо-
лютно невероятным. Естественно, 
его друзья, включая меня, тут же на-
чали думать: «А чем мы хуже?» Я на-
чал рассылать свои резюме в разные 
организации. Поначалу меня всюду 
отфутболивали, но потом потихонь-
ку начали приглашать на какие-то 
интервью. И так совершенно слу-
чайно я попал на интервью в «Ре-
нессанс». 

Как получилось, что всего за не-
сколько лет ты вырос с должности 
аналитика до директора?
Обычно в инвестиционных бан-
ках есть достаточно четко пропи-
санная лестница карьеры, которая 
выглядит следующим образом: ты 
три года аналитик, потом три года 
associate, три года вице-президент, 

Игры разума
Михаил Салонтаи — гражданин 
европейской страны. Но он уже 
много лет живет в России и дела-
ет успешную карьеру. Он любит 
шахматы, жизнь в мегаполисе и 
считает, что, как в фильме «Ма-
трица», каждый может изменить 
правила игры.
Карина Назаретян

три года директор и три года управ-
ляющий директор. Но так как Рос-
сия — это развивающийся рынок 
и способных людей в этом бизнесе 
пока не очень много, есть возмож-
ность нарушить эти правила и пере-
скочить через какое-то количество 
ступеней. Через какое количество 
ступеней ты можешь переступить, 
зависит от того, насколько ты го-
тов не верить, в некотором смыс-
ле, официальной «партийной» по-
литике в компании. Тебе будут го-
ворить: «Ты обязательно должен 
три года быть вице-президентом», 
а ты будешь говорить: «Нет, ребя-
та, смотрите, какую работу я делаю 
и сколько денег зарабатываю для 
компании, я уже явно выполняю 
работу следующего уровня». Соот-
ветственно, персонал в таких ком-
паниях делится на две части: первая 
верит в официально установленный 
порядок и идет по формальным сту-
пенькам, причем может быть, на са-
мом деле, очень талантливой и за-
рабатывать компании не меньше 
денег. А вторая часть — это те, кто 
не верит и поэтому двигается по 
более быстрой карьерной лестни-
це. Те, кто готовы не верить — как в 
фильме «Матрица»,— могут попро-
бовать изменить правила. Прави-
ла ведь тоже люди придумали, и из 
любого правила есть исключения. 
Тебе остается лишь доказать, что 
это правило к тебе не применимо и 
ты — исключение, вот и всё.

В чём суть вашего бизнеса?
Нам доверяют деньги в управле-
ние, для того чтобы мы осущест-
вляли частные инвестиции в част-
ные компании. Мы покупаем доли в 
частных компаниях, контролируем 
своим участием в их бизнесе то, что-

бы этот бизнес увеличил свою стои-
мость в несколько раз. После этого 
мы помогаем продать бизнес друго-
му инвестору или инвесторам. 

Каково делать бизнес в России?
Я считаю, что главная проблема в 
России — это нехватка качествен-
ных кадров. Очень мало людей, 
которые умеют профессионально 
чем-то заниматься. Несмотря на 
это, есть очень талантливые люди, 
которые много чего достигают. И 
определенный хаос в этой стране 
на самом деле является огромной 
возможностью. Нехватка кадров — 
это тоже возможность: конкурен-
ция меньше, чем в других странах. 
На Западе безумная конкуренция 

во всех областях профессиональ-
ной деятельности. Там много об-
разованных, талантливых, хорошо 
воспитанных людей, а в России их 
очень мало. В России ты с большей 
вероятностью сделаешь успешную 
карьеру, чем в Лондоне или Париже. 
Поэтому надо пользоваться тем, что 
мы живем в этой стране, тут вырос-
ли и ее понимаем.

А ты ведь наполовину венгр, да?
Да, у меня венгерское гражданство. 
Мама у меня бывшая гражданка 
СССР. Родился я в Будапеште, но 
много жил здесь в детстве, а с 1998 
года живу тут постоянно. 

А почему ты выбрал жить в России, 
а не в Венгрии?
Просто Россия — страна намного 
больше и с существенно больши-
ми возможностями. Европа, безу-
словно, приятное место для жизни, 
но жизнь в мегаполисе в огромной 
стране более быстрая и интересная. 
Возможности сделать здесь карье-
ру и добиться чего-то значимого по 
определению намного больше, чем 
в какой-нибудь маленькой стране. 

К чему ты стремишься?
Я считаю, что для любого бизнесме-
на (а по сути я себя воспринимаю 
как бизнесмена) следующий уро-
вень — это когда ты начинаешь за-
ниматься собственным бизнесом. 
Разные люди приходят к этому по-
разному. У некоторых есть замеча-
тельная идея, которую они сразу мо-
гут реализовать и которая со време-
нем вырастает в большой бизнес. А 
мой подход, наверное, такой: сна-
чала научиться заниматься любым 
бизнесом, а потом выбрать идею.

Ты недавно стал кандидатом в ма-
стера спорта по шахматам. Что 
тебе дает это хобби?
Оно помогает мне отключиться от 
рабочего процесса. Проблема в том, 
что, когда ты работаешь в бизнесе, 
он требует постоянного внимания. 
Всегда, в любом бизнесе будут про-
блемы, и их постоянно нужно ре-
шать. Как следствие — очень тяже-
ло отдыхать. Даже на отдыхе, лежа 
на пляже, ты будешь думать: черт 
подери, мой сотрудник или партнер 
сейчас что-нибудь наверняка сде-
лает не так… Поэтому для меня это 
просто способ не думать о работе до-
статочно продолжительное количе-
ство времени.

Михаил  
Салонтаи, 
инвестиционный ди-
ректор компании 
«Ренессанс Партнерс»

28 лет. Окончил МГИ-
МО в 2003 г. В 2002–
2004 годах работал в 
PricewaterhouseCoopers. 
С 2004 по 2010 год — в 
компании «Ренессанс 
Капитал»/«Ренессанс 
Групп», где прошел путь 
от аналитика до директо-
ра. С 2007-го участвовал 
в создании фонда прямых 
инвестиций в рамках «Ре-
нессанс Групп», который 
в 2009 году выделился из 
компании в независимый 
фонд прямых инвестиций 
(«Эльбрус Капитал»).

«Определенный 
хаос в этой стране 
на самом деле 
является огромной 
возможностью»

«Когда работаешь в бизнесе, он требует постоянного 
внимания»,— говорит Михаил Салонтаи.  

От стресса спасают шахматы
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Вы занялись издательским бизне-
сом в 90-е годы. Какие книги люди 
тогда читали? 
Понимаете, тогда чтение и покуп-
ка были достаточно разорванные 
вещи, потому что в Советском Со-

юзе любая хорошая книга была де-
фицитом — ее необязательно было 
читать, достаточно было поставить 
на полку. Поэтому, собственно, мы 
начали не как издатели, а как пе-
реиздатели — издавали историче-
ские романы: Черкасов, Фёдоров, 
Пикуль. Потом пришло понимание, 
что на багаже старой литературы 
далеко не уедешь, надо искать что-
то новое, надо искать начинающих 
авторов, которые пишут. В середи-
не 90-х был такой переломный мо-
мент, что старые авторы уже не пи-
сали, а новых авторов еще не было, 
и по этому читали люди в основном 
переводные американские романы. 
А мы акцент тогда сделали имен-
но на работу с российскими авто-
рами. Наш успех начался с Корец-
кого, потом появилась Александра 
Маринина. Вот так вот шаг за ша-
гом расширяли количество авторов, 
свои возможности и повышали свой 

профессионализм — а професси-
онализм заключается не только в 
том, чтобы отобрать рукопись, но 
и суметь эту рукопись донести до 
читателей.

Первое время вы лично отбирали 
авторов?
Да, практически все рукописи при-
ходилось читать, выбирать авторов, 
вести переговоры, что-то прини-
мать, что-то не принимать, иногда 
даже участвовать в формировании 
сюжета, редактировать. 

А на чём основывались?
На собственном понимании, что 
может быть интересно читателям. 
И на понимании того, насколько ка-
чественно отработана книга, сюжет, 
сходятся ли концы с концами.

Что было самым сложным, когда вы 
основали компанию? 

Были разные этапы. На первом эта-
пе, конечно, понимание техноло-
гии производства книги, потом 
понимание технологии создания 
книги — работы с рукописями, с ав-
торами; было и трудно, и интерес-
но. Потом создание уже професси-
онального бизнеса — не увлечения, 
а именно профессионального биз-
неса, создание команды, передача 
компетенций, полномочий сотруд-
никам. Сейчас собственно литера-
турным творчеством я занимаюсь 
крайне мало. В каких-то случаях, 
конечно, принимаю участие в пе-
реговорах с авторами, в принятии 
решений, но скорее консультирую 
или высказываю свое мнение, по-
тому что ответственность за при-
нятие решений в плане выбора ру-
кописей, в плане их тиража, марке-
тинговой политики лежит уже на 
следующем уровне менеджеров. А 
я стараюсь в большей степени опре-
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Олег Новиков уверен, что в будущем роль  
издателей сильно поменяется, но при этом 

появится и много новых возможностей

Олег Новиков, 
генеральный директор  
издательства «Эксмо» 

Родился в 1968 году в Москве. 

Образование: в 1993 году окон-
чил факультет летательных аппара-
тов МАИ. 

Путь к успеху: в 1991 году, будучи 
студентом третьего курса, в качестве 
подработки стал заниматься про-
дажей книг. Через некоторое время 
вместе с Андреем Гредасовым орга-
низовал книготорговую фирму, кото-
рая продавала книги московских из-
дательств в регионы. Спустя два года 
появилось издательство «Эксмо». В 
настоящее время «Эксмо» — лидер 
рынка по тиражу и количеству наи-
менований издаваемых книг. По дан-
ным Российской книжной палаты, 
доля «Эксмо» на российском книж-
ном рынке составляет 18%.
Олег Новиков также является совла-
дельцем компании «Новый книж-
ный — Буквоед» (сети книжных ма-
газинов), издательства «Манн, Ива-
нов и Фербер» и председателем 
совета директоров Тверского поли-
графического комбината. Занимает 
пост вице-президента Российского 
книжного союза и общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРа России».

Книги: Билл Гейтс «Бизнес со ско-
ростью мысли», Джек Уэлч «Лидер-
ство», Эд Майклз, Хелен Хэндфилд-
Джонс и Бет Экселрод «Война за та-
ланты».

Интересы: путешествия (особен-
но по Италии), спорт (горные лыжи, 
теннис, футбол, тренажерный зал); 
большую часть свободного времени 
старается проводить с семьей.

«За будущее книг я не волнуюсь»
В детстве Олег Новиков любил при-
ключенческие романы. Когда орга-
низовывал своё издательство «Экс-
мо», увлекся детективами — даже 
участвовал в придумывании сю-
жетов. Сейчас генеральный ди-
ректор ведущего российского 
издательства всё больше читает 
бизнес-книги, думает о будущем 
издательского рынка и о том, как 
его завоевать. 
Светлана Максимченко
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3 книги в год на одного человека, а 
на Западе порядка 10 книг в год. Но 
эта проблема появилась не сейчас. 
В Советском Союзе нам говорили, 
что у нас самая читающая страна,— 
но у нас было самое большое насе-
ление за исключением Китая, и ко-
личество выпускаемых книг, в том 
числе идеологической литературы, 
было значительно больше — по об-
щему тиражу. Сейчас Россия входит 
в тройку по количеству издаваемых 
наименований в стране. И надеюсь, 
когда-нибудь станем самой читаю-
щей страной с точки зрения коли-
чества книг на одного человека. Во 
многом это зависит от уровня бла-
госостояния общества. Ведь наибо-
лее читающие страны — скандинав-
ские страны, Швейцария, США — 
там, где уровень благосостояния 
высок, там количество читающих 
людей больше и количество книг 
на человека выше. 

Книги влияют на читателя — обра-
зовывают или развивают. Вы пы-
таетесь формировать вкус, обра-
зовывать или идете на поводу у чи-
тателей?
Наверное, тут приходится совме-
щать. Невозможно давать только 
новое — то, что люди не знают и не 
понимают. Есть определенные по-
требности, в том числе в развитии, 
в образовании, в увлечениях, ко-
торые люди осваивают с помощью 
книг. Но действительно настоящий 
успех приносит, когда ты делаешь 
то, что ранее не было востребова-
но, или то, что было забыто, и люди 
видят — да, это мое, это интересно, 
я это буду читать. Создается рынок 
в том или ином жанре. Такие случаи 
бывают крайне редко.

А у вас случалось?
Да. Например, в нашей стране ни-
кто не читал женских детективов до 
Александры Марининой. Первые ее 
романы даже не были особо попу-
лярны. А потом выяснилось, что эта 
тема работает не только в англоя-
зычных странах, но и у нас. 

Кстати, про детективы. Вас часто 
обвиняют в том, что вы зараба-
тываете на массовых авторах, а  
интеллектуальной литературе 
уделяете мало внимания... 
На сегодняшний день одна из за-
дач — представить наиболее ши-
рокий спектр литературы для всех 
категорий людей, которые читают. 
И мы эту задачу решаем — другое 
дело, что покупательный спрос раз-
ный. Мы не можем его серьезно ме-
нять. Если массовая литература бо-
лее продаваемая и более читаемая, 

то тяжело заставить людей читать 
интеллектуальную литературу. Это 
зависит не только от нас, но и от си-
туации в обществе в целом. 
При этом хотелось бы отметить, 
что есть же успехи. Та же Людми-
ла Улицкая — она, безусловно, ав-
тор бестселлеров, и это не мешает 
ей быть глубокой. Другое дело, что, 
как только она стала популярной, 
многие стали ей отказывать в ин-
теллектуальности — говорить, что 
если у писателя большие продажи, 
то, значит, он пишет для широко-
го круга. Но, по-моему, надо всё-
таки идти от того, что внутри кни-
ги. Есть и другие успехи — Дина 
Рубина, раньше никто не воспри-
нимал ее как автора бестселлеров, 
а сейчас она стала автором бестсел-
леров. И это же не значит, что она 
стала хуже писать. 
Поэтому работать не только с остро-
сюжетной литературой, но и с дру-
гой современной прозой, развивать, 
продавать ее — безусловно, да. И 
тут нам надо учиться и такую ли-
тературу продавать большими ти-
ражами. 

Что для вас важно в бизнесе? 
Во-первых, должно быть интерес-
но. Должно появляться что-то новое, 
значимое, что-то должно изменять-
ся. Конечно, важны люди. Люди, с 
которыми интересно работать, ко-
торые хотят развиваться, с которы-
ми есть общие ценности, общее по-
нимание. И, безусловно, доверие. 
Доверие между теми людьми, кото-
рые работают в компании, как один 
из наиболее значимых факторов 
успеха и жизненная ценность. 

Вы молодых специалистов нанима-
ете?
В компанию регулярно приходят 
молодые специалисты. У нас пока 
не очень поставлена система взаи-
модействия с вузами — это, навер-
ное, следующий этап нашей работы 
с персоналом: начинать работать с 
теми студентами, которые успешны 

в вузах, и их нанимать, а не брать 
готовых специалистов с рынка, на 
что сейчас мы в основном ориен-
тированы. 

Что бы вы посоветовали молодым 
специалистам:  учиться в России 
или за рубежом? 
Это вопрос во многом не выбора, а 
возможностей. Я считаю, что выс-
шее образование за рубежом име-
ет более практическое значение и 
специалисту с зарубежным образо-
ванием легче найти себе хорошую 
и высокооплачиваемую работу. И 
процесс образования там построен 
более творчески, образование более 
открытое — оно не только дает зна-
ния на лекциях, которые у нас в вузах 
передают профессора, но это более 
открытое обучение, где студент на-
ходится в процессе взаимодействия 
с профессорами и с коллегами. 

делять стратегические приорите-
ты, организацию работы компании, 
основные направления деятельно-
сти и думать о будущем.

И какое будущее вы видите?
Будущее будет достаточно инте-
ресным и точно будет отличать-
ся от того, что есть сейчас. Пото-
му что долгое время книгоиздание 
рассматривалось как достаточно 
консервативный бизнес. А сегод-
ня наш бизнес оказался на верши-
не технического прогресса. Если 
раньше все книгоиздатели жало-
вались на дистрибуцию — потому 
что мало компаний, которые могут 
и хотят дистрибьюировать книги, 
то сегодня технологические лиде-
ры — Apple, Sony — пришли к нам 
и хотят дистрибьюировать книги. 
И это, с одной стороны, является 
определенной угрозой для бизнеса, 
что роль издателя поменяется, но, с 
другой стороны, это и большие воз-
можности для развития. Надо про-
сто понять, что будет завтра, и хо-
рошо подготовиться. 

Какой будет доля электронных книг 
через 5 лет?
Я думаю, электронные книги зай-
мут 30% на рынке. 

Печатная книга умрет?
Я не думаю, что в обозримом бу-
дущем она умрет. Я скорее считаю, 
что электронная книга — это до-
полнительная возможность охва-
тить читателей, которые не могут 
дотянуться до книжных магазинов, 
которых у нас в стране достаточно 
мало. Но тактильные ощущения — 
есть же и альбомы художественные, 
и прикладные книги,— я думаю, 
что это никуда не денется. Поэто-
му за будущее книг как таковых я 
несильно волнуюсь.

А вообще люди больше или меньше 
читают с каждым годом?
Пока интерес к чтению и количе-
ство книг, которые люди читают, 
неуклонно падают — 2% людей 
в год перестают читать. Но элек-
тронные книги, возможно, вернут 
часть аудитории, потому что книги 
станут более доступными, ридеры 
станут популярными. Может, моло-
дое поколение станет читать боль-
ше именно за счет того, что читать 
в современных устройствах будет 
модным.

Всегда было интересно: фраза о 
том, что у нас самая читающая 
страна,— это миф? 
На сегоднящний день у нас немно-
го читают. В среднем приходится  

А сами планируете получать допол-
нительное образование? И занимае-
тесь ли самообразованием? 
Некоторое время я учился в бизнес-
школе IMD в Лозанне, на короткой 
программе. От Executive MBA я от-
казался, так как она, с одной сторо-
ны, занимает много времени, а, с 
другой стороны, немногое дает. Да, 
она систематизирует знания, по-
могает выработать какие-то навы-
ки, но с точки зрения личностного 
развития и другого понимания — 
вряд ли. Изучив более глубоко этот 
вопрос, я решил, что на это не сто-
ит тратить время, лучше принести 
практическую пользу. 
А что касается развития, то и в рам-
ках издательства мы формируем 
программы-курсы для ведущих ме-
неджеров, в которых и я принимаю 
участие. Есть индивидуальные про-
граммы, в том числе я прохожу ин-
дивидуальный коучинг. И, конечно, 
читаю книги по бизнесу. 

От чего вы получаете больше всего 
удовольствия в работе? 
От того, что удается найти что-
то новое и это новое становится 
успешным. То новый автор, новая 
книга, то какие-то инновации в про-
цессах. И успехи коллег, когда ты по-
мог им или когда они сами чему-то 
научились и достигли успеха. Это 
действительно доставляет большое 
удовольствие.

Что для вас успех? Считаете ли вы 
себя успешным человеком?
Я сам, наверное, считаю себя успеш-
ным человеком, хотя не всё из заду-
манного удалось сделать, но мно-
гое удалось. Достигнуть успеха — 
значит реализовать тот потенциал, 
который заложен в тебе, реализо-
вать те идеи, которые у тебя есть и 
ради которых ты, собственно, жи-
вешь. Плюс не ограничивать себя 
в чём-то узком — не только рабо-
та, но и многие вещи, не связан-
ные с работой: жизнь в семье, здо-
ровье, счастье. 

Какие у вас планы по бизнесу? 
Более активно развивать смежные 
направления — не только книги, но 
и журналы, интернет-проекты. Есть 
сайт koolinar.ru, который мы разви-
ваем параллельно с кулинарным 
журналом «Хлеб и соль»,— если эта 
схема кросс-медийного управления 
проектами будет успешна, то мы 
постараемся ее расширять и в дру-
гих направлениях. Безусловно, раз-
витие электронных книг и разви-
тие книжной дистрибуции, охвата 
книжными магазинами регионов. 

А мечта у вас какая?
Мечта, конечно, стать лидером ми-
рового книгоиздания. По количе-
ству издаваемых книг у нас цифры 
вполне сопоставимы, даже порой 
больше, чем у ведущих мировых из-
дательств,— осталось догнать их по 
объему выручки.

Совет: «Найти то, что интересно, то, 
что „свое“,— это очень важно. Также стоит 
посмотреть на то, чем занимаются родители, 
потому что гены имеют большое значение 
и часто трансформируются в то, что 
называется талантом. И еще хорошо бы, чтобы 
профессия соответствовала тому образу жизни, 
которым хочется жить: кто-то предпочитает 
более свободный образ жизни, а кому-то важен 
четкий распорядок»

«Я, наверное, считаю себя успешным человеком. 
Достигнуть успеха — значит реализовать 
тот потенциал, который заложен в тебе, 
реализовать те идеи, которые у тебя есть и 
ради которых ты, собственно, живешь »
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Лучшие друзья девушки
Захватывающий детектив с пого-
ней, красотками и блеском дра-
гоценностей, виртуозный фильм-
афера с ограблением Алмазного 
фонда, монокль и ломбард — вот 
первые ассоциации, возникающие 
при упоминании профессии юве-
лира. 26-летний ювелир Екатерина 
Глазунова развеяла мифы и расска-
зала «Акция.Карьере», кто создает 
современные украшения и почему 
ювелиры боятся кризиса. 
Екатерина Глазунова

То, что я стала ювелиром,— курь-
езная случайность. Я успела пора-
ботать в сфере обслуживания (про-
давец, официантка, администратор 
зала игровых автоматов) и поня-
ла, что с людьми на столь близком 
расстоянии я работать не хочу. C 
детства я увлекалась мастерством 
на все руки (от макраме и орига-
ми до химических опытов). Я дела-
ла автоэмали, изготавливала рамы 
для картин, шлифовала мебельную 
фурнитуру. Как-то совершенно слу-
чайно в автобусе я услышала обры-
вок разговора, что красноярская 
ювелирная фирма набирает уче-
ников с последующим обучением 
в Санкт-Петербурге. Услышала на-
звание улицы и то, что фирма нахо-
дится в «голубом здании». Нашла 
здание, в справочнике нашла теле-
фон, записалась на собеседование. 
Мне предложили сесть за верстак 
и попробовать распилить медную 
пластинку по прямой линии. Я села 
и распилила (в туфлях на шпильке). 
Признали годной. Мне предложили 
там скромную стипендию за то, что 
я буду помогать изготавливать мас-
тер-модели, если достойно прояв-
лю себя — учебную командировку 

в Санкт-Петербург с последующей 
отработкой затрат на обучение. И 
я осталась. А Школа ювелирного 
мастерства в Питере, где я прошла 
командировку, стала лучшим учеб-
ным заведением в моей жизни. 

Усидчивость и глазомер 
Ювелирами становятся по-разному. 
Среди них очень много людей-
самоучек, которые всему учились 
на месте, с нуля. Это сложная про-
фессия, но, как правило, на серий-
ных производствах весь процесс 
разбит по конвейерному принци-
пу, а одна стадия сама по себе уже 
не так сложна. Для того чтобы быть 
ювелиром, достаточно быть усидчи-
вым и внимательным человеком с 
хорошей координацией и мелкой 
моторикой. Уметь рисовать полез-
но, но не обязательно, пока речь не 
идет о ювелирном дизайне. Я закон-
чила художественную школу, но как 
таковое умение рисовать мне поч-
ти нигде не пригодилось. Еще ва-
жен хороший глазомер.
 
Блестящий конвейер
Ювелирные компании бывают са-
мые разные: начиная от мастер-
ских, где работают два человека, 
и заканчивая такими гигантами, 
как «Адамас», «Бронницкий юве-
лир» и другие «монстры». Крупные 
фирмы обычно выпускают «поточ-
ную» продукцию — самые прими-
тивные украшения низкой ценовой 
категории, на которые всегда есть 
спрос. Там работает, как правило, 
настоящий конвейер. Мне же дове-
лось работать только в небольших 
фирмах со штатом не больше соро-
ка человек.
Процесс ювелирного производства 
довольно сложный, и его долго опи-
сывать. Но всё начинается с рисунка 
будущего изделия. Этим занимает-
ся дизайнер. Затем то, что нарисо-
вано, нужно изготовить. Если речь 

идет о штучном экземпляре (экс-
клюзивные изделия, которые стоят 
безумных денег), то этим занимает-
ся ювелир-модельер или модельер-
универсал. Если производство се-
рийное, предмет изготавливают по 
принципу «мастер—модель». 
На учебе мы изготавливали изделия 
«от слитка до бирки», причем ис-
пользовали только ручной инстру-
мент. На работах я изготавлива-
ла мастер-модели, по собственной 
инициативе научилась основам мо-
делирования из воска. В основном 
работала на участке монтировки. 
Большого опыта работы закрепщи-
ком не имею, но делать это прихо-
дилось довольно часто. Освоила ра-
боту на установке лазерной сварки. 
Иногда не от хорошей жизни при-
ходилось заниматься шлифовкой — 
самой грязной работой, сверлила и 
наклеивала жемчуг. В принципе, я 
могу работать на любом участке, 
за исключением литья. Я занима-
лась и ювелирным дизайном — из-
готовлением изделий по собствен-
ным эскизам вручную. 

Граммы золота
После кризиса на всех должностях и 
квалификациях стало хуже. Ювели-
ры, как правило, работают по сдель-
ной системе оплаты (или это ин-
дивидуальные расценки за каждое 
изделие, или цена за каждый обра-
ботанный грамм). Ювелиры, дела-
ющие эксклюзивные вещи, обго-
варивают стоимость каждой инди-
видуально. Но расценки снизились 
для всех. 
С карьерным ростом у ювелиров всё 
плохо. Стать знаменитым ювели-
ром сложно. Речь идет только о мо-
дельерах. Если человек является ис-
полнителем — делает вещи по эски-
зам, максимум, что ему светит, это 
подпись под изделием на выставке 
или на сайте. Если же человек сам 
рисует и сам создает, то проблема 

стандартная — найти покупателя и 
сделать себе рекламу. 

Ненужные эскизы
Я категорически не хочу работать 
изготовителем эксклюзивных изде-
лий, так как у меня гипертрофиро-
ванное чувство ответственности — 
страшно не угодить клиенту. К тому 
же в ручном изготовлении полно 
процессов, которые женщине чисто 

физически трудно осилить. 
Открыть ювелирный бизнес крайне 
хлопотно. Здесь недостаточно заре-
гистрироваться как индивидуаль-
ный предприниматель, поставить 
дома верстак и в свое удовольствие 
работать. Проблема — в государ-
ственном учете драгоценного сы-
рья. Золото и серебро в виде лома 
никто не имеет права хранить, драг-
металлы без клейма пробирной ин-
спекции незаконны. Не все помеще-
ния можно использовать под произ-
водство. Лицензию получить тоже 
проблематично, как и вести отчет-
ность по металлу и его норматив-
ным потерям. Да и необходимый 
набор инструментов обойдется в 
солидную сумму. Но главная про-
блема, конечно,— обеспечить себе 
рынок сбыта. У меня мечта — со-
брать себе рабочее место и рабо-
тать в свое удовольствие с недра-
гоценными металлами типа латуни 
или меди. Просто для себя и знако-
мых делать всякие вещи в этниче-
ском стиле. 
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«Открыть ювелирный 
бизнес крайне хлопотно. 
Здесь недостаточно 
поставить дома верстак 
и в своё удовольствие 
работать»
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«Мы будем учить смыслам»

Институт медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка» начинает свою ра-
боту с летней программы. Три ме-
сяца на «Красном Октябре» будут 
проходить лекции, семинары, дис-
куссии и круглые столы, связанные 
с архитектурой, дизайном, медиа и 
новыми технологиями. А по вечерам 
в баре Strelka намечаются кинопо-
казы, концерты и вечеринки. 
Программа состоит из девяти тема-
тических циклов: «„Красный  
Октябрь“: открытие острова»,  
«Город как рассказ», «Sensorium», 

Летом 2010 года начинается набор 
студентов в новый Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка». 
«Акция» узнала у одного из осно-
вателей института Ильи Осколкова-
Ценципера, кого и чему они соби-
раются учить. 
Ксения Кандалинцева

«QuickQuickSlow / BigSmallSmall», 
«Абсолютная стратегия: игры в горо-
де», «Труды и дни: будущее работы», 
«Другая действительность», «Проект 
„Пункт“» и «Бренд „Россия“». 
Большинство мероприятий програм-
мы открыты для всех желающих. Се-
минары, рассчитанные на профес-
сиональную аудиторию, требуют 
предварительной регистрации. Под-
робное расписание и возможность 
подать заявку на участие появятся 
на сайте.
strelkainstitute.com

Расскажите об идее института. 
Что вы хотите в итоге, изменить 
пространство Москвы?
Необязательно Москвы, но хочет-
ся что-то сделать, чтобы приятнее 
было находиться в городе. Мы будем 
делать вокруг «Стрелки» две вещи: 
попробуем помочь в формировании 
поколения людей, которые будут за-
даваться вопросами и будут компе-
тентны, чтобы эти вопросы решать. 
Но недостаточно только людей с от-
ветами, нужны еще люди с вопро-
сами. Нам хочется верить, что мы 
повлияем на окружающее нас про-
странство. Архитектурное мышле-
ние и дизайнерское мышление — 
это подобные во многом вещи. Это 
то, чему мы будем учить.

 Кого вы собираетесь учить?
В основном мы ожидаем молодых 
профессионалов: дизайнеров, архи-
текторов, тех, кто работает с новы-
ми медиа. Я могу себе представить, 
что мы возьмем некоторых людей 
с иным опытом. Но просто им при-
дется больше стараться.

 Как будет построено обучение?
Мы будем учить в основном по-анг-
лийски. Потому что основная часть 
наших преподавателей — иност-
ранцы. Мы будем работать над рус-
скими проблемами. Для решения 
этих проблем и для того, чтобы на-
учиться их решать, мы собираем-
ся звать всех лучших людей на све-
те. То есть если для решения наших 
проблем нам могут помочь голлан-
дцы или китайцы, то мы их позо-
вем. В этом смысле у меня никако-
го патриотизма нет. Мы пришли к 
выводу: через переводчика все-та-
ки темп обучения снижается, ста-
новится скучно, особенно тем, кто 
английский знает. И если вы приде-
те ко мне и спросите: «Илья Влади-
мирович, я многого не знаю, чему 
мне научиться?» — я вам отвечу, 
что, если вы не знаете английского 
языка, выучите его. При этом мы ан-

Илья Осколков- 
Ценципер, 
президент Института  
медиа, архитектуры  
и дизайна «Стрелка»

Родился в Москве 30 сентября 1967 
года. Окончил театроведческий фа-
культет РАТИ-ГИТИС. Работал в Сою-
зе художников СССР, вел колонку об 
искусстве в «Огоньке», делал худо-
жественные ярмарки «АРТ-МИФ», 
был главным редактором журнала 
«Матадор» и газеты «Вечерняя Мо-
сква». В 1999 году основал издатель-
ский дома «Афиша» и до 2009 года 
оставался его генеральным директо-
ром. В октябре 2009 года стал прези-
дентом Института медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка».

глийскому никого учить не собира-
емся. Мы будем брать людей с опре-
деленным уровнем языка.

 Это значительно ужесточает кон-
курс. Расскажите о других вступи-
тельных испытаниях.
Я надеюсь, что к концу мая у нас бу-
дет понимание и мы объявим про-
цедуру поступления. А пока мы про-
сим, чтобы нам присылали порт-
фолио, биографию, сертификат о 
знании английского (IELTS либо 
TOEFL) и письмо в произвольной 
форме, в котором человек описы-
вает, зачем мы ему нужны. Потом, 
наверное, будет собеседование. 
Могу отметить, что конкурентов 
у нас, прямо скажем, немного. По-
этому нашим абитуриентам при-
дется соглашаться на то, что мы для 
них сделали.

 Вы будете ректором?
Нет, я не буду ректором. Ректор — 
это человек, который знает, как 
учить. Я не знаю, как учить архи-
текторов. Нам нужно, чтобы во гла-
ве образовательного элемента шко-
лы стоял архитектор. Я бы скорее 
назвался президентом. Я просто 
собрал людей, которым это было 
надо. Основную концепцию приду-
мали Дмитрий Ликин, Олег Шапи-
ро, Александр Мамут, Сергей Адо-
ньев и я. Но мы не придумывали, 

как учить. Мы просто придумали, 
что нужно место, где учат, и разра-
ботали общие подходы.

 В чём заключаются подходы?
Во-первых, мы уверены, что это 
должно быть живое место. Поэто-
му мы на «Красном Октябре». По-
этому у нас есть бар — очень важ-
ное место. Мы хотим, чтобы люди, 
которые к нам попадают, чувство-
вали себя в самом центре, чувство-
вали себя какой-то кастой. Мы хо-
тим, чтобы наше образование было 
мультидисциплинарным. Мы будем 
учить смыслам и тому, как эти смыс-
лы порождать. Это будет центр дис-
куссий, просветительская платфор-
ма, место, в котором мы надеемся 
придать дискуссиям новый уровень. 
Поэтому есть летняя программа. 
Она доступна почти всем — поку-
паете билет и приходите.

 Кем человек будет, окончив курс 
обучения в «Стрелке»?
Мы научим людей очень простым 
вещам: знать, как надо, и не боять-
ся. Мы не будем учить людей техни-
ческим умениям, потому что если 
ты знаешь, что тебе надо, то ты мо-
жешь научиться любому техничес-
кому умению. Кто-то к нам придет, 
чтобы получить связи. Кто-то при-
дет, чтобы оказаться в эпицентре 
культурной и художественной жиз-

ни Москвы. Кто-то придет, потому 
что это круто.

 Будет ли возможность у студен-
тов совмещать учебу с работой. 
Все-таки к вам придут не малень-
кие дети…
Не будет. Обучение у нас бесплат-
ное, и мы людям, у которых нет де-
нег, будем платить стипендию и 
давать жилье. Поэтому мы совер-
шенно вправе ожидать, что человек 
ответит нам взаимностью, то есть 
будет с утра до ночи учиться. Мне 
кажется, что никакого другого обра-
зования вообще быть не может.

 В России точно нет ничего подобно-
го, а на Западе есть аналоги?
Да, мы велосипед не изобретаем. Мы 
смотрели на европейские архитек-
турные школы. На институт Berlage, 
The Why Factory в Голландии. Bartlett 
и Architectural Association в Лондо-
не. Всё postgraduate-образование 
вертится вокруг проектной работы, 
вокруг общения с лидерами профес-
сии и вокруг постановки серьезных, 
сложных задач. У нас не дают госу-
дарственного диплома. Точно так 
же, как и Berlage, это формально и 
юридически курсы повышения ква-
лификации. Но это и не так важно, 
потому что у большинства наших 
студентов будет уже диплом о вы-
сшем образовании.

Berlage Institute
Институт Берлаге в Роттердаме — это 
лаборатория для исследований в об-
ласти архитектуры, дизайна и градо-
строительства. Программы аспиран-
туры и докторантуры открыты для 
выпускников и профессионалов. Бер-
лаге проводит открытые лекции и де-
баты. Институт заработал репутацию 
как место для обсуждения, анализа и 
исследований. Преподаватели Берла-
ге — ведущие специалисты-практики. 
berlage-institute.com

The Bartlett
Школа архитектуры, строительства 
и экологического дизайна Бартлетт 
расположена в Университетском кол-
ледже Лондона. Она предлагает уни-
кальный мультидисциплинарный под-
ход к изучению городской среды. Сов-
местная деятельность сотрудников, 
студентов и выпускников Бартлетта 
формирует будущее городов во всём 
мире. Программы обучения доступны 
для студентов и аспирантов.
bartlett.ucl.ac.uk

The Why Factory
Это проект голландских архитекторов 
из MVRDV и дизайнера Ричарда Хатте-
на. Трехэтажное здание с оранжевыми 
лекционными залами и научно-иссле-
довательскими лабораториями рас-
положилось во дворе Delft University 
of Technology. Это самостоятельный 
центр исследований в рамках факуль-
тета архитектуры. Архитекторы сосре-
доточены на создании модели и визу-
ализации города будущего. 
thewhyfactory.com

План института «Стрелка» на территории «Красного Октября» : 1 — Студии, 2 — Бар, 3 — Амфитеатр, 4 — Терраса,  
5 — Универсальный блок, 6 — Студия художников Тотибадзе, 7 — Двор
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Ориентиры «Стрелки»Летняя программа
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Дмитрий Уманец, студент 4-го кур-
са факультета экономики ГУ-ВШЭ. 
Учился по международной партнер-
ской программе в университете Эраз-
мус с сентября 2009 по декабрь 2009 
года (один семестр) в Erasmus School 
of Economics (факультет экономики).

Университет Эразмус в Рот-
тердаме (Erasmus University 
Rotterdam). Университет и научно-
исследовательский и медицинский 
центр. Основан в 1913 году. Состо-
ит из трех факультетов, разбитых по 
трем направлениям: экономика и ме-
неджмент, право и социальные науки, 
медицина. Насчитывает более 20 000 
студентов. Входит в список 200 луч-
ших университетов мира по версии 
The Times.  www.eur.nl

Эразмус имеет два кампуса — 
один медицинский, совмещен-
ный с реальным госпиталем, и 
второй,  где  я  и  учусь.  Кампус 
здесь  объединяет  несколько 
учебных  зданий,  библиотеку, 
спортзал и общежитие для ино-
странных студентов. Кампус — 
это маленький городок со сто-
ловыми, бюджетной парикма-
херской, книжным магазином, 
копировальным центром и, ко-
нечно, компьютерами.
Здесь  очень  многое  user 

Студент роттердамский 
вичах, багетах, бейглах, булоч-
ках и прочих круассанах. При по-
купке нужно обязательно покру-
тить рукой у уха и сказать: «Mmm, 
lekker!» — что означает крайнюю 
степень удовольствия. Собствен-
но, после такого количества хле-
ба они идут в спортзал.
В Эразмусе студенты как сту-

денты. Домашние задания всё 
равно частично или полностью 
копируются у лучших учеников. 
Но на экзаменах списывания я не 
видел. Говорят, за списывание вы-
гоняют и заносят в черный спи-
сок. На переэкзаменовке за то-
бой будут особенно тщательно 
следить, а после проверки рабо-
ты могут вызвать на дополнитель-
ное собеседование. 

Профессоры
Здесь много молодых препо-

давателей,  которые  получили 
PhD, отработали лет пять-десять 
assistant  professor  и  получи-
ли полную ставку профессора. 
Это очень почетно и, вероятно, 
прибыльно. К тому же на торже-
ственных мероприятиях полага-
ется мантия с цветом факульте-
та. Профессора и начинающие 
профессора постоянно публи-
куются в рецензируемых журна-
лах и куда-то ездят выступать. А 
потом заносят это в свои десяти-
страничные CV, которые обычно 
доступны на сайте университета. 
Эразмус — исследовательский 
университет, и наличие публи-
каций в серьезных журналах — 
один из критериев для приема 
на работу. Впрочем, сильный ис-
следователь автоматически не 
становится хорошим лектором. 
Кстати, практические занятия ве-
дут не магистры, как часто у нас, 
а PhD-студенты.

Бакалавр-экономист Дми-
трий Уманец провел один 
семестр в роттердамском 
университете Эразмус на 
факультете экономики — 
Erasmus School of Economics 
(ESE) и сравнил, чем голланд-
ский кампус и учеба отлича-
ются от российских. 
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friendly. Компьютерные классы 
тоже открываются на час рань-
ше, чем приходит основной пер-
сонал. Здание «С» оборудовано 
ящиками для хранения сумок с 
пин-кодами. Если ты приезжаешь 
издалека, у тебя есть спортив-
ная сумка (здесь все занимают-
ся спортом) и сумка с учебника-
ми. Чтобы не носить весь день 
спортивную форму, ее оставля-
ют в ящиках. Всё это, казалось 
бы, очень просто, но почему-то 
не реализовано у нас. 

Библиотека
Местная библиотека — три эта-

жа, много книг и научных жур-
налов. Всё, что в открытом до-
ступе,— читальный зал. Книги в 
одном экземпляре. Учитывая то, 
что в Европе книги в разы доро-
же российских, полезным стано-
вится умение приходить в библи-
отеку рано утром, например в во-
семь. В девять вечера, когда весь 
персонал идет домой, студенты 
продолжают заниматься. 

Учебные планы
Эразмус активно позициони-

рует себя как университет для 
иностранных студентов (в боль-
шинстве случаев удачно, хотя в 
столовой всё почему-то на гол-
ландском). Почти все магистер-
ские программы идут на англий-
ском языке. На трех факультетах 
(из семи) открыты бакалаврские 
программы на английском. 
Чего на факультете экономики 

Эразмуса явно не хватает — так 
это публичных лекций, открытых 
семинаров.

Особенности учебы
Особенность  учебы  в  ESE  — 

практически по всем курсам (чем 

старше, тем более заметно) при-
ходится много читать и занимать-
ся самостоятельно. Многие кур-
сы состоят просто из лекций, на 
которых иногда профессор успе-
вает разобрать задачу.
Половину обязательного объ-

ема литературы занимают ста-
тьи из академических журналов. 
Для некоторых курсов список це-
ликом состоит из статей (напри-
мер, нейроэкономика, по которой 
учебников еще вроде бы и нет). 
Магистры плачут, глядя на пач-
ку бумаги, которую нужно осво-
ить за неделю: если в расписа-
нии всего один трехчасовой се-
минар в неделю, это значит, что 
трое суток придется отвести на 
подготовку к нему. 

Minor
В начале третьего года первый 

модуль преподается так называе-
мый «Minor» — предметы, направ-
ленные на расширение кругозо-
ра. В частности, в этом году у меня 
был выбор из следующих кур-
сов: управление портами и мор-
ская логистика, стратегическая 
филантропия и НКО, предпри-
нимательство, нейроэкономика, 
экономика развития. Большин-
ство студентов выбирали пред-
мет, абсолютно не связанный с 
будущей специализацией, про-
сто из интереса.

Голландцы
Голландцы — люди весьма пун-

ктуальные. Любят придерживать-
ся своего календаря, который за-
ботливо составляют. Карманный 
ежедневник есть почти у каждо-
го — их бесплатно раздают сту-
денческие организации. 
Голландцы постоянно едят хлеб. 

Его можно употреблять в сэнд-

мечты анархиста

Гарретт Джонстон,
директор по маркетинговой 
стратегии МТС

Пишите письма
Устраиваясь на работу, ты про-

даешь свои знания и компетен-
ции, необходимые для выпол-
нения задач компании. И твоя 
задача — предложить своему бу-
дущему «клиенту» такой «про-
дукт», который будет выделять-
ся на фоне остальных. Ведь очень 
скоро будут «клиенты» и «постав-
щики», а не работодатели и со-
трудники, как сегодня. Если ты 
сможешь предложить компании 
новые идеи, ты однозначно повы-
сишь свои позиции в глазах ра-
ботодателя. Изложить свои реко-
мендации ты можешь в письме, 
адресованном прямо к генераль-
ному директору компании. 
Выбери ту сферу деятельности, 

в которой ты бы хотел работать — 
не ради денег, а для интереса и 
удовольствия,— и оцени уровень 
клиентского обслуживания в ли-
дирующих компаниях этой обла-
сти в России. Посмотри, какие у 
них бренд, лозунг, миссия, и на-
сколько их клиентский опыт ре-
ально соответствует этому бренд-
обещанию и лучшей междуна-
родной практике. — для этого 
достаточно пары часов в интер-
нете или нескольких дней за рубе-
жом, если есть возможность. 
Узнай, какая компания являет-

ся главным мировым лидером в 
этой отрасли, каковы ее финан-
совые результаты. Оцени ее веб-
сайт и портфель услуг, их доступ-
ность для понимания, покупки и 
использования. Почитай, что пи-
шут о товарах или сервисах, пре-
доставляемых под брендами этой 
компании в газетах, блогах и про-
фессиональных сообществах. 
Проанализируй, насколько можно 
связывать ее финансовые показа-
тели и популярность с успешными 
стратегиями и сервисами.
Теперь оцени по этим же пара-

метрам российского лидера в той 
отрасли, в которой планируешь 
работать, и посмотри, насколь-
ко бизнес-модель этой организа-
ции соответствует лучшей миро-
вой практике и бренд-обещанию. 
Проанализируй также предло-
жения конкурентов. Лучше, если 
у тебя будут примеры (фото, ви-
део, аудио) российского и ино-
странного сервиса для сравне-
ния. На основе анализа всей этой 
информации ты сможешь сфор-
мулировать рекомендациями для 
президента компании, в которой 
планируешь работать: что нужно 
изменить, какие услуги внедрить, 
а какие, наоборот, исключить из 
портфеля, чтобы обеспечить ей 
дифференцированное конкурент-
ное преимущество. 
В России руководители очень 

редко сталкиваются с такими 
письмами и проактивным подхо-
дом молодых специалистов. По-
этому молодой специалист с та-
кой позицией имеет все шансы на 
успех и место в компании. 

P.S. Я буду рад рассмотреть 
все рекомендации по улучшению 
сервисов и услуг МТС. Пиши по 
адресу garrett@mts.ru 

Памятник философу-богослову Эразму Роттердамскому — символ университета
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Улучшая Гималаи

Детский приют, в котором Юля 
трудилась почти месяц, находит-
ся в одной из непальских дере-
вень неподалеку от национально-
го парка Читван. Там живут почти 
двадцать малышей в возрасте от 
5 до 13 лет. Не все из них сиро-
ты. Одних оставили на попече-
ние родственники, уехавшие ра-
ботать за границу. Другие оказа-
лись в приюте, так как родители 
не могли их прокормить.
Волонтеры в приюте ухаживают 

за детьми и выполняют неслож-
ные хозяйственные поручения. 
«Каждое утро я ходила в дерев-
ню за молоком,— рассказывает 
Юля. — Потом зарядка с малыша-
ми. В 9–10 часов завтрак и сборы 
в школу. Следовало проверить, 
чистая ли у ребят форма, запле-
тены ли у девочек косички. Когда 

World4U
World4U — российская волонтерская 
ассоциация. Делегирует российских 
волонтеров для участия в междуна-
родных акциях за рубежом. Виды во-
лонтерской активности: доброволь-
ческие рабочие лагеря на 2–4 неде-
ли, интернациональная команда из 
5–40 человек (команда лагеря при-
звана решить конкретную постав-
ленную перед волонтерами зада-
чу — социальную, экологическую, ре-
ставрационную, археологическую, 
организационную) и долгосрочные 
волонтерские проекты 2–12 месяцев, 
количество участников варьируется 
в зависимости от целей проекта. За-
дачи проекта, как правило, носят со-
циальный характер, иногда бывают 
архитектурно-восстановительные и 
экологические.
world4u.ru

«Бурундук» 
Волонтерский центр «Бурундук». Два 
основных фронта работ: междуна-
родные волонтерские проекты и во-
лонтерские лагеря в России. Большая 
часть лагерей проводится летом. Ко-
личество участников в проекте — от 5 
до 40 человек. Традиционно в рамках 
волонтерского проекта доброволец 
выполняет не требующую специаль-
ных навыков работу по 4–6 часов в 
день 5 дней в неделю. Остальное вре-
мя отводится на экскурсии, игры, се-
минары, тренинги, поездки на пляж 
и отдых. Во время лагеря волонте-
ры постоянно общаются с местным 
населением, получая возможность 
узнать больше о культуре и традици-
ях региона.
wildnet.ru/volunteer

Service Civil 
International (SCI)
SCI — одна из самых больших в мире 
международных организаций с де-
вяностолетним опытом в координи-
ровании коротких и долгосрочных 

дети уезжали на автобусе в школу, 
мы принимались за уборку». 
После занятий волонтеры игра-

ли с детьми, помогали им делать 
уроки. Как и во всём Непале, поч-
ти каждый вечер в приюте отклю-
чался свет. Далбат (национальное 
непальское блюдо из риса и ово-
щей) приходилось есть уже при 
лампе, работающей от неболь-
шого генератора. После ужина 
воспитанники умывались и ло-
жились спать. Если через некото-
рое время свет включался снова, 

дети вскакивали и бежали смо-
треть телевизор. Окончательно 
все укладывались около 11 ча-
сов вечера.

На крыше до 
Бхараптура
Поначалу воспитанники при-

юта отнеслись к ней насторо-
женно. Однако спустя пару дней 
взаимного привыкания они уже 
души друг в друге не чаяли. Про-
щание было необычайно трога-
тельным — дети задарили волон-
теров гирляндами из цветов.
«Особых сложностей с адапта-

цией к быту я не испытывала,— 
утверждает Юля. — У нас были 
душ и туалет. Каждый волонтер 
жил в отдельной комнате. Рядом 
с приютом находился садик, в ко-
тором росли мандарины, грейп-
фруты и ананасы».
Раз  в  неделю  позволялось 

устроить себе выходной. Волон-
теры ездили на автобусе (или на 
крыше автобуса) в ближайший 
город Бхаратпур. Там можно было 
выйти в интернет или купить что-
то нужное. Иногда ребят пригла-
шали в гости местные жители, 
принимавшие их очень радуш-
но. Для любого непальца из глу-
бинки визит в дом иностранного 
гостя — большая честь. 

«Нескончаемые  
мир и любовь»
«Когда я прилетела в Катман-

ду, меня встретили уличный шум, 

толпы рикш, хаотичные построй-
ки  и  переулки»,—  вспоминает 
Юля. Английское название госу-
дарства расшифровывают как 
«Never Ending Peace And Love», 
что значит «Нескончаемые мир 
и любовь». Вдали от столичной 
суеты, в глубине этой удивитель-
ной гималайской страны царит 
дух умиротворения и покоя.
На кофейной ферме в горном 

поселении Бханжаянг Юля также 
провела около месяца. Все жи-
тели ближайшей деревни с са-
мого детства работают на план-
тациях. Волонтеры жили в доме 
семьи, которая следит за угодья-
ми. В хозяйстве применяются ис-
ключительно «зеленые» способы 
культивации, только экологиче-
ски чистые удобрения.
«Работа на экоферме оказалась 

моим лучшим волонтерским опы-
том,— делится Юля. — Мы жили 
там как одна семья. Хозяйку на-
зывали ама (мама), а хозяина — 
буа (папа). Они в свою очередь 
обращались к нам либо бабу (сы-
нок), либо нани (дочка). Супруги 
относились к волонтерам как к 
собственным детям». Благодаря 
работе на ферме Юля освоила 
весь процесс сбора и первичной 
обработки кофейных зерен. Кро-
ме того, она научилась самостоя-
тельно готовить далбат. 
Помимо прочих навыков, бла-

годаря нескольким предвари-
тельным занятиям в Катманду, 
которые входили в программу 

проектов. Рабочие лагеря, семина-
ры и обучение открыты для всех, не-
зависимо от возраста, пола, культу-
ры, религии. Нужно связаться с ре-
гиональным представителем SCI. Они 
предложат на выбор программы. Или 
можно вступить в международную 
рабочую группу, которая сосредото-
чена на одной специфической обла-
сти (беженцы, окружающая среда).
sciint.org

International Cultural 
Youth Exchange (ICYE)
ICYE — международная некоммерче-
ская молодежная организация. Имеет 
представительства в 34 странах.  
ICYE предлагает участие в социаль-
ных проектах по работе с детьми и 
молодежью, престарелыми, инва-
лидами, в экологических проектах, 
в проектах по здравоохранению, по 
правам человека, в группах поддерж-
ки мигрантов. Программы обмена 
открыты для всех молодых людей в 
возрасте от 18 и до 25 лет (до 30-ти 
в некоторых странах), после окон-
чания средней школы или во время 
учебы в вузе. 
 icye.org

AIESEC
Международная молодежная орга-
низация AIESEC предлагает летние 
стажировки в страны Европы, Азии 
и Латинской Америки на период от 
6 недель. Стажировки в социальной 
сфере — это работа с детьми или по-
мощь организациям по защите при-
роды, работа в социальных НКО, об-
ществах по борьбе со СПИДом и т. д. 
Стажерам предоставляется бесплат-
ное проживание и питание, экскур-
сии. В некоторых случаях небольшая 
заработная плата. Принять участие 
в стажировках могут студенты 3–6-х 
курсов, а также выпускники вузов, за-
кончившие обучение не более трех 
лет назад. 
aiesec-moscow.org

Юля Тимушева,
волонтер

23 года. Окончила факуль-
тет культурологии СПбГУ-
КИ. До путешествия в Не-
пал участвовала в двух про-
ектах: ездила в Италию, где 
восстанавливала забро-
шенную альпийскую де-
ревню, и в Сербию, где по-
могала в организации эко-
лагеря. Приглашение на 
работу в непальский приют 
Юля получила через сайт 
infonepal.org. Сейчас за-
нимается волонтерством 
в Индии.

первого проекта, а также непре-
рывному общению с детьми в 
приюте и фермерской семьей, 
спустя несколько месяцев в Не-
пале Юля неплохо освоила разго-
ворный непальский язык.

Другая планета
Юле часто задают вопрос, что 

она получала за свою деятель-
ность. Ведь добровольчество — 
это безвозмездный труд. Волон-
тер не только не получает денег 
за свою помощь, но еще и пла-
тит за участие в проекте. Жилье 
и питание, как правило, обеспе-
чивает принимающая сторона. 
А вот визу, страховку и дорогу 
волонтер оформляет и оплачи-
вает сам. 
Юле больше нравится трудить-

ся добровольно, нежели за день-
ги. «Деятельность ради идеи вдох-
новляет,— говорит она. — Приятно 
осознавать, что благодаря тебе 
мир становится лучше». Вдоба-
вок Юля любит путешествовать, 
а впечатления от знакомства с 
другой страной в роли волонтера 
богаче и глубже, чем в роли рядо-
вого туриста. Отправиться в вос-
точную страну она тоже решила 
неслучайно. Юля полагает, что 
Азия — это иная, совершенно не-
привычная для западного челове-
ка планета: «С тебя будто слетает 
вся шелуха, и ты возвращаешься 
к себе настоящему, дышишь пол-
ной грудью, проживаешь каждый 
миг здесь и сейчас».

Волонтерские лагеря — хо-
рошая альтернатива лет-
ней практике в офисе. Ведь 
добровольчество — это не 
только путешествия, но и 
развитие навыков общения 
с людьми, и работа в коман-
де. Волонтер Юля Темушева 
на примере своей поездки в 
Непал объяснила, что заста-
вило ее бесплатно трудиться 
в приюте и на экоферме. 
Диана Чистякова

В горном поселении Бханжаянг Юля Тимушева работала на кофейной плантации в теплой 
обстановке: хозяйка называла ее нани (дочка), а волонтеры хозяйку — ама (мама)




