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цифры и факты

Молодые специалисты  
на рынке труда 

В таблице приве-

дены данные ком-

пании HeadHunter  

(www.hh.ru) на  

основе разме-

щенных вакансий  

компаний-  

Если величина со-

отношения 1, то 

резюме соискате-

лей больше, чем 

вакансий компа-

ний-работодате-

лей. Соответствен-

работодателей и 

резюме соиска-

телей. 

но, если величина 

соотношения 1, 

то спрос на специ-

алистов превыша-

ет существующее 

предложение ре-

зюме. 

Инфографика: Дмитрий Фатхиев

«Акция.Карьера» — приложение к газе-

те «Акция» для тех, кто не стоит на мес-

те. Призвано обеспечивать молодых людей 

информацией, необходимой им для  

личностного и карьерного роста, повыше-

ния образовательного уровня, самореа-

лизации и сохранения психологического 

комфорта на рабочем месте. Приложение 

выходит два раза в месяц (с каждым вто-

рым номером газеты «Акция»).  

Дважды в год выходит специальный но-

мер для выпускников и молодых специа-

листов (graduate-выпуск).

graduate-выпуск
специально для студентов 

и выпускников

www.top50.akzia.ru

Соотношение количества резюме к количеству вакансий 
опубликованных в разделе Начало карьеры / Мало опыта

16.10. 2005 6.04.200716.10 2006

Уровень заработных плат молодых специалистов в $/месяц

16.10. 2005
min       med      max

16.10 2006
min       med      max

6.04. 2007
min       med      max

Производство
3,9 2,2

300   400   700 300   450   750 400   600   900
3,5

Финансы
предприятия 2,8 1,9

400   550   1000350  500   800300   500   700
2,9

Административный
персонал 2,2

300   550   800300   400   700300   400   700
2,0 1,3

Информационные
технологии 2,0

400   700   1200300   550   900300   500   700
1,6 2,3

Маркетинг
и Реклама 2,5 350   650   1000300   600   900300   550   8001,1 3,1

Продажи
400   700   1300400   700   1000300   600   800

1,1 1,62,0

«Начало карьеры/Мало опы-

(обзор подготовлен компанией HeadHunter) 
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Молодые специалисты  
на рынке труда 

7 июня �007 года Билл Гейтс, ос-
нователь компании Microsoft и 
богатейший человек на планете, 
получит почетный диплом Гар-
вардского университета, пишет 
The Money Times. Прошло 30 лет 
с тех пор, как он забросил учебу 
в этом вузе и стал заниматься 
собственным бизнесом. Сейчас 
университет счел, что его дости-
жения с лихвой перевешивают 
три недоученных года. 

Журнал Fortune опубликовал 
рейтинг ста компаний, в которых 
лучше всего работать. Первое 
место в нём заняла компания 
Google. Ее сотрудники бесплат-
но питаются, у них есть бассейн 
около офиса, врач в любую ми-
нуту готов оказать им помощь, 
а �0% рабочего времени они 
могут тратить на свои дела. Не-
удивительно, что Google получа-
ет 1300 резюме в день. Второе и 
третье место в рейтинге заняли 
компания по разработке биотех-
нологий Genentech и бакалейная 
сеть Wegmans Food Markets соот-
ветственно. 

Для того чтобы работодатель вы-
делил вас из энного количества 
претендентов на ту или иную 
вакансию, критически важным 
может оказаться правильно со-
ставленное письмо с благодар-
ностями после собеседования. 
Автор статьи Five Tips for Writing 
A Tailored Thank-You на сайте 
Careerjournal.com дает пять сове-
тов по тому, как это сделать.
Во-первых, не перепутайте ад-
ресатов: отправляйте письмо 
именно тому человеку, который 
проводил с вами собеседова-
ние, а не его конкуренту. Во-вто-
рых, еще раз напомните вашему 
собеседнику в письме о ваших 
качествах — он мог про них за-
быть. В-третьих, покажите чело-
веку, как хорошо вы умеете слу-
шать: напишите какие-нибудь 
дополнительные мысли, кото-
рые позже пришли вам в голову 
о предмете разговора, или вы-

Imagine Cup ушел  
в МАИ
Студенты МАИ, придумавшие 
электронную систему коллек-
тивной работы над картами 
памяти, победили на конкурсе 
Imagine Cup �007. Карты памяти 
(mind maps) помогают лучше за-
поминать информацию за счет 
графического оформления зна-
ний. Они были изобретены бри-
танским математиком и пси-
хологом Тони Бьюзеном. Про-
грамма Mapedia (http://mapedia.
m-team.ru) студентов МАИ поз-
воляет создавать такие карты в 
электронном формате и рабо-
тать с ними в группе — напри-
мер, в процессе обучения.
Imagine Cup — это крупнейший в 
мире технологический конкурс, 
ежегодно организуемый компа-
нией Microsoft. За свою пятилет-
нюю историю он дал старт мно-
жеству новых проектов, в числе 
которых система, позволяющая 
музыкантам в разных точках 
планеты вместе играть музы-
ку онлайн, разработки, дающие 
возможность людям с физичес-
кими отклонениями управлять 
компьютером, и др.

$ 7 тысяч за идею
�1 апреля в ГУ ВШЭ прошел вто-
рой конкурс бизнес-планов с 
призовым фондом в $7 тысяч. 
Восемь финалистов презенто-
вали свои проекты жюри, состо-
ящему из представителей ком-
паний Ernst&Young, Strategica и 
ExpertSystems. Победитель — 
проект обучающих видеороли-
ков «Look&Do» — вышел в полу-
финал предпринимательского 
конкурса «Бизнес инновацион-
ных технологий» (www.bit�007.
ru) и, помимо денежного приза, 
получил место в бизнес-инку-
баторе ГУ ВШЭ. Смысл послед-
него заключается в том, что для 
молодых бизнесменов органи-
зуют благоприятную среду для 
работы — выделяют бесплатный 
офис и дают возможность об-
щаться с экспертами. 
Жюри и специалисты из клуба 
«Бизнес в стиле.РУ», Сети биз-
нес-ангелов и венчурного фон-
да Ruvento отметили и проекты 
других призеров — например, 
сайт «ЧтоДелать.ру» с понятным 
кратким изложением законов и 
юридическими советами.

Работодатели года
«Вымпелком» и  Pricewater-
houseCoopers получили сразу 
по две премии конкурса «HR—

бренд года» за создание ре-
путации лучшего работодате-
ля. Победители определялись 
сначала в ходе интернет-голо-
сования соискателей, затем по 
результатам экспертных оце-
нок жюри. Причем из выбран-
ных соискателями компаний 
достойными премии  экспер-
ты посчитали только Micro-
soft и L’Oreal. Подробнее на  
www.akzia.ru.

Monster  
хедхантинга
Крупнейший в мире онлайн-
рекрутер Monster Worldwide 
планирует в ближайшие ме-
сяцы открыть свое предста-
вительство в России (www.
monsterrussia.ru). Новая ком-
пания собирается активно ра-
ботать в регионах и потеснить 
уже существующие компании 

в области онлайн-рекрутмента, 
заняв за год официальной рабо-
ты в России до �0% российско-
го сектора этого рынка.
«Сервис будет ориентироваться 
на самый широкий спектр соис-
кателей — от студентов до топ-
менеджеров,— рассказали нам 
в пресс-службе Monster Russia.— 
Этим Monster отличается от ре-
сурсов, которые сейчас пред-
ставлены в России, — скажем, 
HeadHunter’а, в основном спе-
циализирующегося на среднем 
звене и близким к топ-менедж-
менту позициям».
Сама компания HeadHunter при-
ход монстра в Россию рассмат-
ривает как позитивную тенден-
цию: «Это лишний толчок для 
того, чтобы остальные игроки 
рынка перешли к более качест-
венному оказанию услуг»,— го-
ворит директор по маркетингу 
и PR Ольга Бруковская. 

шлите интересную статью, ко-
торую вы нашли по теме. В-чет-
вертых, было бы здорово, если 
бы вы могли добавить в пись-
мо какую-нибудь «фишечку» в 
стилистике компании. И в-пя-
тых, пишите письма всем, кто 
проводил с вами собеседова-
ние, причем каждому говорите 
что-то свое.

Guardian Unlimited пишет об ис-
следовании уровня зарплат, 
проведенном в Великобрита-
нии. Согласно его результатам, 
выпускники высших учебных за-
ведений в среднем получают за 
свою жизнь на 160 000 фунтов 
стерлингов больше, чем те, кто 
окончил только школу. Причем 
среди получивших высшее об-
разование разница в зарплате 
тоже очень большая. Например, 
у врачей и зубных техников она 
на 340 000 фунтов выше, чем у 
людей без высшего образова-
ния, а у гуманитариев — только 
на �4 000. 

Бизнес-консультант Дэвид Ло-
ренцо поднимает в своем бло-
ге тему людей, которые умеют 
«инициировать проекты». Такие 
люди, пишет Дэвид, невероятно 
ценны. А стать таким человеком 
очень сложно.
Если вы решили переступить 
через сложности и стать зако-
нодателем жизни, Лоренцо го-
тов дать вам несколько советов. 
Когда вас пугает обилие дел, ко-
торые нужно завершить в про-
цессе создания своего бизнеса, 
просто дайте себе задачу делать 
одно из них в день. Если вы бо-
итесь продавать (а вам непре-
менно придется это делать) — 
просто прислушайтесь к нуждам 
ваших потенциальных клиен-
тов и постарайтесь их удовлет-
ворить. Если вам кажется, что 
вы не бизнесмен, то просто за-
будьте об этом. Ваш бизнес в ва-
ших руках.

Иллюстрация:  
Людмила Титаренко

Молодые специалисты будут нарасхват
В ближайшие три года борьба работодателей за сотрудников уси-
лится. По данным Росстата, к �009 году трудоспособного насе-
ления станет меньше на �,3 миллиона человек. Главная причина 
этого — демографический кризис начала 1990-х годов. «Уже сей-
час наметилась тенденция, когда не компании выбирают людей, 
а люди компании,— комментирует ситуацию PR-менеджер кад-
рового холдинга АНКОР Ксения Чешева. — За людей приходится 
конкурировать, и чем дальше, тем сильнее». Одним из способов 
борьбы за кадры, как считает руководитель блока PR «Агентства 
Контакт» Марианна Румянцева, станет более тесное взаимодейс-
твие компаний с вузами: «Работодатели будут стремиться зара-
нее замотивировать студентов работать именно в их компании. 
Им придется приложить немало усилий, поскольку тех, кто готов 
к активной работе, будет становиться всё меньше». Выпускникам 
ближайших лет, таким образом, будет проще строить карьеру.

Если у вас есть новости для 

«Акции.Карьеры»,  присы-

лайте их на editor@akzia.ru.

Полную версию дайджеста 
со всеми ссылками ищите на 
www.career.akzia.ru 
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PricewaterhouseCoopers. Через 
несколько месяцев ей предло-
жили пройти ряд интервью, на-
писать тесты и стать стажером 
в этом отделе. «Стажировка, на 
мой взгляд, самый оптималь-
ный вариант для студента, по-
тому что есть возможность по-
лучить опыт работы, полезные 
навыки, пообщаться с профес-
сионалами, изнутри увидеть, 
как организована компания, 
при этом имея возможность 
совмещать работу и учебу. В 
ходе стажировки можно по-
нять, действительно ли это то 
место или профессиональ-
ная область, где хочется рабо-
тать»,—считает Галина. 
Согласно данным «Мониторин-
га экономики образования», 
большой интерес проявляют 
к выпускникам вузов работо-
датели из активно развиваю-
щихся секторов (сферы дело-
вых услуг, телекоммуникаций, 
IT, консалтинга). Даже несмот-
ря на то, что работодатели низ-
ко оценивают уровень профес-
сиональных знаний выпускни-
ков, они считают, что молодые 
специалисты обладают высо-
ким потенциалом развития за 
счет обучаемости, гибкости, то 
есть теми качествами, которые 
необходимы в современной де-
ловой среде. 
Вопреки распространенно-
му мнению, не только частные 
компании заинтересованы в 
поиске молодых кадров. Про-
грессивные государственные 
структуры также не склонны 

брать людей с улицы. Студент 
ВГНА Минфина Михаил Моро-
зов рассказывает, что основная 
работа с будущими сотрудни-
ками ведется через преподава-
тельский состав — благо в на-
логовом вузе работает много 
бывших и действующих сотруд-
ников Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Если на ранних 
курсах Михаила звали в меж-
региональную инспекцию, то 
сейчас, после защиты дипло-
ма, он станет работником цен-
трального аппарата ФНС, где 
уже стажировался и хорошо 
себя проявил. Другая иллюст-
рация — история Игоря Ершо-
ва, заканчивающего ГУУ. Как-
то к «управленцам» пришла с 
лекцией сотрудница Минтранса 
и стала рассказывать о работе 
госструктур по ВТО. Игорь всту-
пил с чиновницей в дискуссию 
и в итоге получил предложение 
поработать в МЭРТ. Несколько 
месяцев практики — и теперь он 
сотрудник департамента регу-
лирования внешнеторговой де-
ятельности министерства. «К 
тому моменту я работал в круп-
ной компании, но перспектив 
не видел. Здесь же проявили 
заинтересованность во мне», —
констатирует Игорь.

Трата времени
Стажировки в конечном сче-
те штука полезная. Но, увы, не 
всегда это первый шаг в карь-
ере. Во-первых, стажировки 
почти всегда не приносят де-

нег. Как правило, стажеры ра-
ботают даром или их гонора-
ры не превышает средний ок-
лад курьера или промоутера. 
Во-вторых, участие в стажиров-
ке всегда сопровождается пол-
ной неопределенностью отно-

сительно будущего. Как расска-
зывают сами стажеры, обычно 
вопрос о продлении стажиров-
ки или переводе в штат реша-
ется в последнюю неделю. Дело 
в том, что студент, устраива-
ясь на стажировку, подписы-
вает договор (обычно на �–6 
месяцев с возможностью про-
дления), в котором не предус-
мотрено никаких обязательств 
перед работником. Еще одна 
проблема — зачастую практи-
ка привлечения молодых спе-
циалистов декларируется ру-
ководством компаний, но не 
работает на местах. Поэтому в 
отделе, куда вас направят, мо-
гут с чистой совестью попросить 
вас перебирать бумаги и рас-
кладывать скрепки. Дабы это-
го не случилось, устраиваясь на 
стажировку, надо искать кон-
такт не только с HR-менедже-
рами, но и с непосредственным 

руководством. «Я стажировался 
в одном рекламном агентстве, 
где 3 месяца изучал содержа-
ние жесткого диска секретарс-
кого компьютера. В следующий 
раз, когда я устроился на про-
ект для молодых специалистов 

одной крупной торговой ком-
пании, решил не повторять пе-
чальный опыт. Я сразу попросил 
контакты начальника отдела, в 
который меня определили. Он 
мое рвение оценил, и без дела 
я не остался»,— делится опытом 
Андрей Сергеев, ныне работаю-
щий помощником того самого 
руководителя. 
Молодым специалистам при-
ходится немало поволноваться 
и потрудиться ради получения 
солидной работы и достойных, 
«взрослых» условий. Случают-
ся неудачи, но надо помнить: 
в конечном итоге большинс-
тво компаний заинтересовано 
в привлечении выпускников — 
перспективных и недорогих и 
ради этого готово к определен-
ным сложностям и затратам. 
Они окупятся за счет прибыли, 
которую выпускники в будущем 
принесут фирме.
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...зачастую практика привлечения молодых 
специалистов декларируется руководством 
компаний, но не работает на местах. Поэтому 
в отделе, куда вас направят, могут с чистой 
совестью попросить вас перебирать бумаги...

Михаил Тяпков

Выпускникам становится 

проще искать себе работу. 

Нехватка профессионалов 

и гонка зарплат вынужда-

ют крупные компании ак-

тивно охотиться на лучших 

старшекурсников даже без 

опыта работы. Выпускни-

ков зовут на временную ра-

боту и стажировки, обеща-

ют скорое трудоустройство 

и карьерный рост. Выгод-

но ли участвовать в подоб-

ных программах? Попробу-

ем разобраться. 

По данным исследования «Мо-
ниторинг экономики образова-
ния», студенты оценивают по-
тенциального работодателя не 
только по уровню зарплаты, но 
и по возможности карьерно-
го роста, коллективу, услови-
ям для работы. В этом плане 
стажировки позволяют изучить 
своего потенциального работо-
дателя. Как правило, програм-
мы стажировок рассчитаны на 
�–3 месяца и проводятся по 
окончании курса или вуза. 
Студентка 1-го курса магист-
ратуры ГУ ВШЭ Галина Спи-
вак в прошлом году полу-
чила временную работу в 

Охота на выпускников

Как попасть  
на стажировку

1-й этап.  
Прием заявок,  
анкет, резюме
Программы стажировок 
стартуют в марте-апре-
ле. Заявки от желающих 
принимаются обычно 
до конца мая — нача-
ла июня. Потенциаль-
ному стажеру предлага-
ют либо самостоятельно 
оформить заявку-резю-

Иллюстрация: Мария Румянцева

ме, либо заполнить гото-
вую анкету. 
Как правило, помимо 
личных данных компа-
нии интересует ваша ус-
певаемость, опыт рабо-
ты, знание английского, 
владение компьютером 
и отношение к стажиров-
ке — что вы хотите от нее 
получить. 

2-й этап.  
Отбор  
кандидатов
На втором этапе HR-от-

делы компаний из сотен 
претендентов должны 
отобрать будущих ста-
жеров. Небольшой отсев 
проходит еще на стадии 
приема заявок (млад-
шие курсы, недостаточ-
ное знание языка и т. п.). 
Для дальнейшего отбора, 
как правило, кандида-
ты направляются в цент-
ры оценки. Там в качест-
ве испытания они прини-
мают участие в деловых 
играх, кейсах. На все это 
уходит около недели. 

Обычно — в начале июня, 
до начала экзаменов у 
старшекурсников. В ком-
паниях поменьше центр 
оценки заменяют собесе-
дования и тесты.

З-й этап. 
Подготовка  
В ряде случаев данный 
этап отсутствует. Как пра-
вило, без него не обой-
тись на специфических 
программах, особенно 
в сфере IT и коммуника-
ций. Обучение проходит 

либо в форме мастер-
классов, либо экспресс-
школы. На подготовку 
стажеров уходит одна-
две недели, как прави-
ло без отрыва от учебы. 
Подготовкой занимаются 
специалисты компании, 
в которой предстоит ста-
жировка.

4-й этап.  
Зачисление на стажи-
ровку
 Зачисление на стажи-
ровку и подписание со-

ответствующего догово-
ра проходит либо после 
сдачи финального теста 
по итогам обучения, либо 
по итогам второго эта-
па, если кандидат про-
шел отбор. 
Помимо группы зачис-
ленных, составляется 
небольшая группа кан-
дидатов, неплохо себя 
проявивших, но на ста-
жировку не отобранных. 
В случае отказа одного 
из зачисленных у них по-
явится шанс.
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Стажировки: куда 
пойти этим летом 
Летняя стажировка.Troika 
New Talent («Тройка —
Диалог»). 

Длительность: с 1 
июля по 31 августа. 

Заявки для прохож-
дения стажировки в 
Москве принимают-
ся с 1 апреля по 20 мая 
по адресу: internship@
troika.ru. 

Летняя стажировка 
Microsoft для студентов  
3–4-х курсов.

Длительность: 2 ме-
сяца, с 20 июля по 20 
сентября 2007 г. Мес-
то стажировки: Москва 
и города России, в ко-
торых есть региональ-
ные офисы Microsoft 
Corporation. 

Резюме для заявки 
принимаются по адре-
су: internru@microsoft.
com до 15 мая.

Студенческая программа 

Наличие или отсутствие опыта се-
годня не самое главное. Знания, 
инициативность, нацеленность 
на результат — вот составляющие 
блестящей карьеры. 
Многие западные компании пред-
лагают специальные програм-
мы для выпускников и студентов 
старших курсов. Это и стажиров-
ки (могут быть оплачиваемыми), 
и временные проекты с частич-
ной занятостью, и полноценное 
зачисление в штат. Сейчас, напри-
мер, мы подбираем выпускников 
и молодых специалистов для ли-
дера в инвестиционно-банковс-
кой сфере. Из профессиональных 
требований — хорошее знание ан-
глийского языка, а вот остальные 
требования — к персоналиям кан-
дидатов: сообразительные, целе-
устремленные, с активной жиз-
ненной позицией. Взамен компа-
ния готова предложить отличные 
условия и увлекательную работу. 

Многие, будучи еще студента-
ми, задумываются о своей карье-
ре и, при возможности, трудоуст-
раиваются на неполный рабочий 
день — в будущем работодатели 
это обязательно оценят. Но тем 
не менее студенту всё же сто-
ит сосредоточиться на главном 
процессе — учебном. Сейчас си-
туация становится более благо-
приятной для этого, так как всё 
большее количество компаний 
стремятся подготовить кадры в 
своих же рядах и активно работа-
ют с вузами. 

Нужен ли опыт работы 
выпускнику?

ГК «Рольф».
 Для студентов 3 и 4-

х курсов управленчес-
ких и экономических 
факультетов гумани-
тарных вузов, а также 
автомобильных фа-
культетов лучших тех-
нических вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Длительность: 2 ме-
сяца. Анкеты принима-
ются до 1 июня по ад-
ресу: star@rolf.ru.

Летняя стажировка в ком-
пании «Бакарди Рус» для 
выпускников МГИМО, 
МГУ, ВШЭ, ГУУ, РЭА им. 
Плеханова. 

Длительность: 3 ме-
сяца. 

Резюме принимают-
ся по адресу: internship.
moscow@bacardi.com 
или по факсу (495) 
785-69-19.

Летняя стажировка в ком-
пании «ВымпелКом». 

Для студентов 4–5-х 
курсов с хорошей ака-

би
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Cветлана Королева, тренер 
Time Manager International

 
Как грамотно провести само-
презентацию? Вариант пер-
вый. Вам могут предложить 
просто рассказать о том, что 
вы делали, знаете или умеете. 
В этом случае вы должны как 
можно доступнее изложить 
информацию. При этом следу-
ет избегать типичных ошибок.
Во-первых, не перескакивай-
те хаотично с мысли на мысль. 
Во-вторых, не говорите слиш-
ком долго и подробно (не бо-
лее 10–15 минут). Надо пом-
нить, что компания многое 
знает о вас из резюме. Одна-
ко в нём не было ничего о том, 
как вы относитесь к собствен-
ным успехам, неудачам и т. д. 
Этому-то как раз и стоит уде-
лить внимание. В-третьих, не 
будьте и излишне кратким. Не 
упустите из виду ничего важ-
ного. Сконцентрируйтесь на 
том, что вы можете предло-
жить работодателю. Наш опыт 
работы с организациями го-
ворит о том, что компании на-
строены на прием молодых 
специалистов (в том числе и 
без опыта), они готовы вкла-
дывать время и средства в вы-
ращивание профессионалов, 
но вкладываться они хотели 
бы в людей, делающих выбор 
осознанно и готовых работать 
в организации долго. Наконец, 
выглядите уверенным, будьте 
уверенным в себе, но не само-
уверенным!
Второй вариант рассказать 
о себе — отвечать на вопро-
сы hr-специалиста. Было бы 
ошибкой думать, что этот спо-
соб легче, так как и здесь важ-
ны ваше умение четко отве-
чать на поставленный вопрос. 
Не забывайте о роли позитив-
ного настроя. Жизнерадост-
ность, юмор, уважительное 
отношение к собеседнику еще 
никому не вредили.
В любом случае необходимо 
позиционировать себя адек-
ватно! Сейчас hr-специалис-
ты сетуют на то, что молодые 
люди c небольшим опытом ра-
боты (или вообще без опыта), 
заявляют о себе как об опыт-
ных профессионалах. В ито-
ге, даже если человек талант-
лив, он может не получить же-
лаемой работы. Не повторяйте 
расхожих ошибок, преподне-
сите себя правильно — и успех 
гарантирован. 

Что для вас наиболее важно в вашей будущей работе?

Лариса Фи
латова, ру-
ководитель 
отделения 
по подбору 
персонала 
Kelly Services 

Ольга  
Безумова,  
эксперт  
по персона-
лу агентс-
тва «Плане-
та кадров» 

По данным Мониторинга экономики образования

63,7%
45,2%

40,8%
35,1%

28,3%
25,3%

21,2%
19,8%

17,9%
17,5%

13,3%
10,3%

9,7%
8,2%

6,6%
2,8%

Достойный уровень заработной платы

Возможность карьерного (должностного) роста

Хороший коллектив

Интересная, творческая работа

Хорошие условия труда на рабочем месте

Возможность профессионального роста

Удобный график работы

Соответствие работы вашим способностям

Возможность зарубежных поездок

Высокая репутация предприятия

Высокая самостоятельность в работе

Хорошее социальное обеспечение 

Престижность профессии

Гарантированная работа, низкая вероятность ее потерять

Близость работы к дому

Затрудняюсь ответить
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значит, я буду работать. От некоторых позиций 
нельзя отказываться просто так, потому что не 
хочется. Потому что тогда теряется доверие. Ко-
нечно, хотелось бы перемещаться время от вре-
мени для пользы дела — потому что, находясь 
долго на одной и той же позиции, нельзя сохра-
нить свежесть взгляда. Поэтому я надеюсь, что, 
если я останусь на госслужбе, будут изменения 
в положении — неважно, по вертикали или по 
горизонтали. Другой вариант — уйти с госслуж-
бы и работать в бизнесе или заниматься наукой, 
преподаванием. Я ведь так и не дописал дис-
сертацию. Время покажет. 

Какой совет вы бы могли дать молодым лю-
дям, которые хотят карьеру на госслужбе?
Во время учебы нужно стараться максималь-
но расширить кругозор. И думать всё время о 
том, что можно изменить. То есть не заучивать 
те постулаты, которые были, а пытаться что–то 
свое привносить. 

И вообще читать много нужно, чем больше кру-
гозор — тем лучше. 

Вы много читаете? И что последнее прочли?
Да, я много читаю. Нужно читать всё подряд — 
нужно читать историю, нужно читать экономику, 
нужно читать воспоминания. Вот я сейчас в до-
рогу брал книжку Евгения Весника, артиста, там 
очень много философских мыслей. И детективы 
тоже нужно читать, потому что они логическое 
мышление развивают. Чехова нужно читать, что-
бы понять, насколько плоха может быть жизнь. 
Это очень важно — читать разное.

Вот еще недавно вышла книга Айн Рэнд «Ат-
лант расправил плечи». Там есть идеи, кото-
рые трудно разделять, но это хорошее литера-
турное описание того, как в Америке делается 
бизнес, интересно.

На госслужбе ведь очень мало денег платят, 
правда? 

Стоит просчитывать на много лет вперед, потому 
что госслужба — это в любом случае повышение 
собственной стоимости: не из-за взяток, конеч-
но, это вообще путь для другого типа людей, а 
потому, что приобретаемый на госслужбе опыт 
абсолютно бесценен. Приобретается такой опыт, 
который позволяет в любом бизнесе работать 
масштабно. Если думаешь о деньгах не только 
сегодняшних, но и в целом о том, что ты приоб-
ретешь, в том числе и материально, на протя-
жении жизни,— то можно и потерпеть. Зарпла-
та действительно невысокая где-то 2–3 года на 
старте, зато потом ты получаешь шанс на дейс-
твительно хорошие деньги. Вообще, деньги сей-
час уже не такие плохие. В нашем управлении 
средняя зарплата с учетом премий уже больше 
20 тысяч рублей в месяц. Нельзя сказать, что это 
совсем уж низкая зарплата. Вот когда я пришел 
на госслужбу 7 лет назад, то получал в первый 
год, наверно, 7 тысяч рублей в месяц. Жить на 
эти деньги, конечно, нельзя было, только за счет 
сбережений какое-то время выдержал. А потом, 
где-то в 2004 году, уже всерьез началось повы-
шение зарплаты. 

Если у вас остается свободное время, как вы 
его проводите?

С семьей, друзьями. Вообще очень важно, что-
бы семья вовремя появилась, чтобы дом был,— 
важно психологически. Важно вообще не за-
мыкаться на собственной работе, да и на собс-
твенной жизни, а как можно больше общаться 
с друзьями. У меня очень разные друзья. Дру-
зья есть со школы, из пионерского лагеря, из 
института, из РЭШ, с предыдущей работы в эк-
спертной группе, из Минэкономразвития, из 
шахматного клуба, который мы организовали, 
просто друзья в жизни, с которыми вместе по 
пятницам ужинаем. Нужно, чтобы друзья были 
из разных сфер, получать от них интересное, и 
есть надежда, что и они от тебя что-то интерес-
ное получают. 

Аркадий Дворкович: 
«Приобретаемый 
на госслужбе опыт 
бесценен»

школа жизни

«Тогда Касьянов сказал, что в �7 лет 
слишком рано становиться замминис-
тра. Но Греф с Кудриным взяли с него 
обещание, что через полгода назначат 
меня заместителем»

Аркадий, вы ведь, наверное, в детстве хотели 
стать шахматистом?

Нет, то есть в шахматы играл, ведь отец занимал-
ся шахматами всю жизнь. Но вообще нельзя го-
ворить, что человек сознательно чего-то может 
хотеть в детстве. И я сделал выбор в пользу эко-
номики не сказать что очень сознательно. Мне 
показалось, что экономика находится на стыке 
математики и гуманитарных наук. Так я выбрал 
экономический факультет МГУ. 

И не ошиблись с выбором?
МГУ хорош даже не тем, что там специальность 
хорошо преподают, потому что уровень эконо-
мического образования в МГУ довольно сред-
ненький. Но там атмосфера университетская, 
творческая. Потом, когда я перешел на четвер-
тый курс экономфака, то поступил в Российс-
кую экономическую школу, которая тогда только 
открылась в Москве. И последние два года про-
учился одновременно в двух местах. 

А потом вы поехали учиться в Штаты?
Нет, я еще на год задержался в Москве. Меня 
взяли в экспертную группу при Минфине. Мы 
помогали Минфину устраивать новую систему 
управления бюджетом, налогами, финансами, 
прогнозировать макроэкономические тенден-
ции. И только через год я уехал учиться в аме-
риканский университет Дьюк. 

Но я не доучился, получив только диплом магист-
ра. Честно говоря, там я в баскетбол играл боль-
ше, чем учился. Хотя всё равно полезно было, 
потому что можно было посмотреть, как там ра-
ботает экономика. И библиотека была шикар-
ная, у нас таких не было в то время. 

Вернувшись в Москву, я стал руководителем той 
экспертной группы, в которой начинал рабо-
тать. А в 2000 году появился центр стратегичес-
ких разработок, которым управлял тогда Герман 
Греф, куда меня пригласили на работу. И в ав-
густе 2000-го Греф пригласил меня работать в 
Министерство экономического развития. 

На позицию заместителя министра…
Нет, я сначала был советником министра. Тог-
да Касьянов сказал, что в 27 лет слишком рано 
становиться замминистра. Но Греф с Кудриным 
взяли с него обещание, что через полгода на-
значат меня заместителем. Советником я был 
номинально, поскольку реально министр всё 
равно поручил мне курировать несколько де-
партаментов. А через полгода назначили за-
мминистра. В итоге я четыре года проработал 
в министерстве экономического развития, за-
нимаясь тремя основными темами: макроэко-
номикой, налогами и финансовым рынком. За 
это время нам удалось ввести 13-процентный 
подоходный налог, страхование вкладов, сис-
тему бюро кредитных историй, которая сейчас 
начинает работать. Много важных законов было 
принято. Земельный кодекс, Трудовой кодекс, 
новый Таможенный кодекс, новый Закон о ва-
лютном регулировании. 

И как же вы оказались в администрации пре-
зидента? Ведь будучи замминистра, вы гово-
рили в интервью скорее о будущем в бизнесе... 
В администрацию я перешел, когда произошла 
административная реформа. Вообще от таких 
приглашений не отказываются. Тем более рабо-
та действительно интересная, и люди, которые 
здесь работают, сильные профессионально и с 
человеческой точки зрения. И мы фактически 
занимаемся всем, чем занимается правитель-
ство. Через нас проходят все законы, все круп-
ные реформы, все инициативы, послания пре-
зидента — и основное, и бюджетное. Анализиру-
ем, даем экспертные заключения. Занимаемся 
подготовкой необходимых материалов ко всем 
мероприятиям президента. 

Вот вы рассказываете: ушел, пришел, при-
гласили, назначили. Это всё легко на словах. 
Но как вам удалось в таком молодом возрасте 
стать замминистра, а потом еще занять такую 
ответственную позицию в администрации пре-
зидента РФ. В чем секрет?

Время такое, время быстрых взлетов. Я и сейчас 
стараюсь молодых сотрудников быстро повы-
шать. У меня вот парень работает, 24 года, он 
пришел после института на самую начальную 
позицию и за два года уже поднялся на три по-

зиции вверх. Это очень быстро. 
Если человек работает, не жалея себя, делает ра-
боту качественно и профессионально, никому 
не подыгрывает, не льстит начальникам, то он 
может быстро подняться. Просто нужно серьез-
но относиться к своей работе. 

И не пытаться подыгрывать какой-то одной груп-
пе интересов или бизнес-группировкам, а всегда 
подходить с исключительно профессиональной 
точки зрения. Потому как если это профессио-
нальная точка зрения, то она совпадает с общими 
интересами, национальными и не только.

А дальше вы планируете строить карьеру на 
госслужбе?

Не знаю. Это ведь не только от меня зависит. Если 
руководитель сказал, что нужно еще работать, 

Аркадий Дворкович, 
начальник экспер-
тного управления 
президента РФ
Родился 26 марта 1972 
года в Москве, в семье 
знаменитого шахмат-
ного арбитра Владими-
ра Дворковича. Окончил 
экономический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Российскую эко-
номическую школу и 
университет Дьюк (США). 
С 1994 года — консуль-

тант, старший эксперт, 
генеральный директор, 
научный руководитель 
экономической экспер-
тной группы Мифина-
на РФ, с 2000 года — экс-
перт центра стратегичес-
ких разработок, с августа 
2000-го — советник ми-
нистра экономразвития 
и торговли РФ, с 2001-
го — замминистра эко-
номразвития и торговли. 
С 2004 года руководит 
экспертным управлени-
ем президента РФ. 

Аркадий Дворкович перед объективом предельно сдержан. Фото: Андрей Луфт

Светлана Максимченко, Карина А. Назаретян

Архив рубрики «Школа жизни» чи-

тайте на портале «Карьера.Online» 

www.career.akzia.ru
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Мария, студентка  
ГУ ВШЭ:

Собираюсь работать в 
иностранной компании. 
Потому что у них меж-
дународные ноу-хау и 
многолетний опыт рабо-
ты по всему миру. Еще 
там платят больше. Да 
и вообще, иностранные 
компании из экономи-
ческой и финансовой 
сферы намного успеш-
нее и эффективнее, чем 
наши. 

Ирина Пырма,  
имиджмейкер

Неудачный облик претенден-
та входит в десятку первых 
причин отказа при приеме на 
работу, а профессиональные 
навыки занимают лишь 29-
е место. Практика доказала, 
что на собеседовании нужно 
быть умеренным во всем, на-
чиная от цвета рубашки и за-
канчивая аксессуарами и ма-
кияжем. 
Мужчина должен надеть кос-
тюм — однотонный и неяр-
кий, серый, темно-синий или 
коричневый, летом можно 
светлый. Рубашка подойдет 
любого цвета, но не крича-
щая и без броского рисун-
ка. Помните, что галстук в 
полоску не идет к рубашке 
в клетку, и наоборот,— луч-
ше завязать однотонный. Не 
забудьте побриться и сде-
лать аккуратную прическу. 
Ботинки необходимо начис-
тить до блеска, а если на ули-
це совсем жарко, то наденьте 
летние туфли с маленькими 
дырочками.
Девушкам нельзя оголять 
плечи, руки, ноги и грудь — 
откровенность работода-
тель не оценит. Поэтому за-
будьте о декольте и мини, на-
деньте юбку ниже колена, 
под нее — светлые колгот-
ки. К юбке подберите одно-
тонную неяркую блузку, но 
не трикотаж, пиджак необя-
зателен — девушке это про-
стительно. На ноги обувайте 
туфли-лодочки с каблуком 
3–5 сантиметров, и никаких 
шпилек. Не забудьте нанести 
сдержанный макияж. Воло-
сы, даже очень красивые, со-
берите в прическу. 
Оставьте дома яркие укра-
шения, бижутерию и одежду 
красного цвета — это слиш-
ком откровенно и вызыва-
юще. Любые очень дорогие 
вещи, например часы или ук-
рашения, лучше снять, иначе 
работодатель может неверно 
оценить ваши доходы. Но не 
перестарайтесь — дешевые 
вещи намекают на то, то вы 
себя не цените.
Если вы уверены, что в фир-
ме это принято, можете поз-
волить себе casual style — 
классические джинсы без 
«потертостей» и рисунков, 
джемпер или безрукавка с 
рубашкой: такой облик оце-
нят в креативной компании. 
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Хотите ли вы ра-
ботать в иност-
ранной компа-
нии и почему?

Евгения, студентка 
МИФИ:

Я не хочу работать в за-
падной компании, за-
ставлять себя следовать 
их «стилю». Вот если бы 
была возможность рабо-
тать в совместном науч-
ном проекте или в сфере 
высоких технологий, то, 
без сомнения, я претен-
довала бы на такую ра-
боту. Хотя бы на время. 
Там же можно познако-
миться с новыми мето-
дами и техникой.

Александр,  
студент МГУ:

Да, хотел бы. Потому 
что они больше платят и 
больше уважают сотруд-
ников. В общем, более 
цивилизованно работа-
ют. Например, они зна-
ют, что устные перевод-
чики должны сменять 
друг друга каждые 20 
минут. Я считаю, это пра-
вильный подход к со-
трудникам.

Ксения,  
студентка СПбГУ:

Мне пока сложно оп-
ределиться, я вижу и 
плюсы и минусы. Плю-
сы — это стабильность, 
возможность уехать ра-
ботать за границу. Есть 
гарантия того, что, если 
что-то произойдет, на-
пример, как дефолт 1998 
года, сотрудник не по-
теряет работу. Минусы — 
медленное продвижение 
по карьерной лестнице. 

Действительно ли западные 

компании обладают пре-

имуществом перед россий-

скими? Первое, что обыч-

но приходит людям в голову, 

когда они думают о работе 

в иностранной компании, —

это большие и официаль-

ные зарплаты, социальные 

программы и командиров-

ки за границу. Всё это дейс-

твительно существует, одна-

ко, помимо этих очевидных 

плюсов, есть и другие, ме-

нее очевидные, но не менее, 

а иногда и более важные. 

Во-первых, это возможность 
обмениваться опытом меж-
ду подразделениями по все-
му миру. «Основное преиму-
щество западной компании в 
так называемых best practices — 
“лучших практиках”, которые 
касаются и уровня управления, 
и уровня технологий, и уровня 
принимаемых решений,— гово-
рит Ирина Карпова, руководи-
тель медико-фармацевтичес-
кого подразделения кадровой 
корпорации Manpower. — За-
падная компания подразу-
мевает четкость постановки и 
распределения задач. Все со-
трудники знают, в чём состоит 

ответственность и полномочия 
каждого, поэтому ответа «я не 
знаю» в западной компании не 
существует. На любой вопрос 
можно получить если не ответ, 
то точное указание, к кому за 
ответом обратиться».
Во-вторых, работа в иност-
ранной компании — это шанс 
приобрести новые навыки. На-
пример, по словам Ирины Кар-
повой, это навык работы в ин-
тернациональной среде. «Такая 
специфика работы обуславли-
вает более широкий угол виде-
ния,— говорит она. — Вообще 
в западной компании важную 
роль играет отношение к ко-
манде и к общему результату. 
Там принято помогать колле-
гам, причем не только “ближ-
ним”, но и “дальним” — ска-
жем, если один проект идет в 
нескольких странах, человеку 
приходится постоянно общать-
ся с коллегами из других фи-
лиалов, которые занимаются 
тем же самым, что и он. Это 
существенно расширяет кру-
гозор, как профессиональный, 
так и личный».
Кроме того, такая работа — это 
постоянно использующийся 
иностранный язык, как устный, 
так и письменный. «В россий-
ской компании пообщаться с 
иностранцем — это целое собы-
тие, а у нас он обыкновенный 
член проектной команды, и 
просто общаться с ними очень 
интересно,— говорит Верони-
ка, сотрудник консалтинговой 
компании. — Да даже если тебе 

не хочется наблюдать разли-
чия в менталитете, можно хотя 
бы банально практиковать свой 
иностранный язык». «Сейчас 
мой английский гораздо сво-
боднее, чем был в институте,— 
рассказывает Алексей, техни-
ческий аналитик. — Я постоян-
но общаюсь с американцами 
по работе, учусь каким-то но-
вым словечкам, оборотам. Не-
давно ездил на стажировку в 
Лондон, так сам удивился, как 
легко мне было и понимать, и 
говорить». 
Наконец, нужно помнить о том, 
что теоретически любой сотруд-
ник российского филиала за-
падной компании имеет воз-
можность уехать, временно или 
навсегда, работать за границу, 
в другие филиалы или голо-
вной офис. «Сотрудников пе-
ремещают с разными целями — 
либо для обмена опытом, либо 
решения каких-то конкретных 
задач, которые может решить 
именно этот специалист,— рас-
сказывает Ирина Карпова. — Ко-
нечно, проектные работы носят 
временный характер, контрак-
ты когда-то заканчиваются, а 
затем уже могут быть вариан-
ты — скажем, если человек хо-
тел бы остаться в другой стране, 
а компания ценит его как со-
трудника, он может перейти ра-
ботать в зарубежный офис ком-
пании, такие примеры есть». «В 
частности, это актуально для 
тех сфер, которые у нас тради-
ционно сильны,— соглашается 
Екатерина Полховская, менед-

жер отдела подбора FMCG ком-
пании Citilink. — Это, например, 
информационные технологии, 
проектирование газотрубо-
проводов, атомная энергети-
ка. Такие специалисты ценят-
ся за рубежом.
Конечно, как у каждой медали 
есть две стороны, так сущест-
вуют и свои минусы в ситуа-
ции работы на западную ком-
панию. «Западные компании, 
особенно американские, при-
учают специалистов думать и 
работать ради компании, обу-
чают деловой дисциплине,— ут-
верждает Екатерина Полховс-
кая. — Тут можно сравнить лю-
дей с шестеренками, которые 
делают всё так, как требуется. 
И в этом случае главное — не 
сломаться и не превратиться 
просто в механизм». 
Естественно, каждый сам для 
себя определяет приоритеты. 
Для одних важнее причаст-
ность к глобальному и шанс 
взять от него самое лучшее, 
для других — самостоятель-
ность и возможность прокла-
дывать себе дорогу методом 
собственных проб и ошибок. В 
любом случае следует помнить, 
что очень часто такой выбор оп-
ределяет дальнейшее профес-
сиональное развитие человека, 
а значит, делать его надо созна-
тельно, обдумав все варианты 
и тщательно взвесив все «за» 
и против». 

Go West(ern Company)Мария Макарова
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Работодатели всё чаще проводят 

деловые игры, чтобы понять, на что 

способны вчерашние выпускники 

без опыта работы. Эти игры —  

не собеседования: для подготов-

ки к ним мало заучить правильные 

ответы и прочитать хорошие книж-

ки. «Акция.Карьера» побывала на 

одном таком отборе и предлагает 

читателям вместе разобраться, как 

стать победителем.

Исходные данные
�0 самых активных студентов из при-
шедших на день карьеры «Недостающее 
звено» на экономическом факультете 
МГУ участвуют в деловой игре «Пира-
мида лидеров». Победители игры смогут 
стать стажерами «Юниаструм Банка». 
Ведут игру тренинг-менеджер «Юни-
аструм-банка» Мария Семилетова и 
партнер компании FutureToday Екате-
рина Шуберт. 
 
Екатерина: Мы хотим определить, кто 
из вашей группы обладает большим ли-
дерским потенциалом. Как мы это сде-
лаем? Драться стульями мы не будем. 
Мы будем вести переговоры один на 
один. Сейчас вы разобьетесь на пары — 
лучше с незнакомым человеком. В те-
чение пяти минут вы должны будете 
убедить оппонента, что обладаете боль-
шим лидерским потенциалом, чем он. 
Выиграет тот, чей партнер скажет: «Ты 
меня убедил. Ты — лидер». Если не по-
лучится договориться, то значит, оба 
проиграли. 
Победители первого раунда снова раз-
биваются на пары и участвуют в следую-
щем туре переговоров. Эпиграф игры — 
должен остаться только один. 
Никто выйти не хочет?.. Тогда начинаем 
тестовый раунд. Я засекаю время.

В аудитории поднимается гомон. Игро-
ки пытаются привести веские доказа-
тельства того, что именно они заслужи-
вают победы. Рассказывают друг другу о 
своем опыте работы, участии в студен-
ческих проектах, о том, каким должен 
быть лидер. Но в итоге только в одной 
паре оказывается победитель. Почти 
как заказывали. 

Екатерина: Один победитель! Скажи-
те, что помешало остальным принять 
решение?
Игроки (хором): Времени мало!
Екатерина: Мало? Я обычно даю две 
минуты. Вам еще повезло! Сейчас мы 
начнем игровой раунд. Поменяйтесь 
парами. Постарайтесь на этот раз до-
говориться. 

Первый тур проходит так же шумно, как 
и тестовый раунд. Но на этот раз уже 
шесть победителей. Вокруг них соби-
раются все выбывшие из игры участни-
ки. Мы тоже решили последить за хо-
дом переговоров. Послушаем, как ве-
дут спор самый упорный игрок Алена и 
победитель игры Андрей.

Андрей: Ты думала, как нам эффектив-
нее построить обсуждение, чтобы не 
спорить в конце о том, кто победил?
Алена: Я тоже хотела предложить…
Андрей: Давай выявим сферы, в кото-
рых мы могли проявлять лидерские ка-
чества, и приведем примеры поступ-
ков, которые доказывали бы, что мы 
лидеры.
Алена: Мне кажется, мы слишком уй-
дем вглубь со всякими сферами… по-
том мы почти незнакомы.
Андрей: Да нет же. Смотри! Надо при-
вести примеры из студенческой жизни, 
отношений с людьми и т. д. Понимаешь, 
чтобы сравнивать наш лидерский потен-
циал, нужны какие-то критерии, иначе 
мы ни к чему не придем. 
Алена: Допустим. Скажи, почему ты счи-
таешь себя лидером?
Андрей: Нет, давай приводить конкрет-
ные примеры из каждой сферы нашей 
жизни. Шаг — ты, шаг — я. Например, 

возьмем личную жизнь. У меня мно-
го знакомых, два лучших друга. Я люб-
лю общаться с людьми. Конечно, без 
ссор не обходится. Но я умею улажи-
вать конфликты. А как ты проявляешь 
себя в этом плане?
Алена: Давай ты лучше сразу приведешь 
примеры по всем сферам.
Андрей: Но тогда мы не успеем…
Алена: Ну ладно… Я по-другому виде-
ла этот разговор. Я думала рассказать 
про то, каким я вижу лидера… Я обла-
даю качествами лидера, например, что 
касается личной жизни, у меня много 
друзей. Я думаю, что важно уметь слу-
шать и понимать собеседника, быть хо-
рошим оппонентом и т. д. У меня это по-
лучается. У меня мало с кем не склады-
ваются отношения.
Андрей: А у тебя есть враги?
Алена: Вот именно что нет!
Андрей: Как ты считаешь, то, что у тебя 
все друзья, доказывает, что ты лидер?
Алена: Я говорю, что умею общаться с 
людьми и находить с ними общий язык.
Андрей: А ты умеешь вести людей за 
собой?
Алена: Да, я только что хотела сказать, 
что очень важно вести людей за собой. 
Я умею распределять функции между 
членами моей команды.
Андрей: Понятно. Давай перейдем те-
перь к университетской жизни. Напри-
мер, меня на 1-ом курсе выбрали старо-
стой группы. Староста, как правило…
Алена: Можно я добавлю? Это иници-
ативный человек. 
Андрей: Считаешь, что проявить иници-
ативу — не значит быть лидером?
Алена: Я считаю, что инициативный…
Андрей: В западном рекрутинге есть 
понятие proactive. Это тот человек, ко-
торый действует не по приказу, а берет 
на себя ответственность и идет новым 
путем к своей цели. Вот я считаю, что 
это очень важно.
Алена: Проблема в том, что если я не 
считаю нужным проявлять инициати-
ву, то в этом нет ничего плохого. Я вы-
делаю несколько важных для меня ве-
щей и только в их отношении прояв-
ляю инициативу. 

Андрей: Хорошо. Но мы уходим в сто-
рону. Ты очень любишь абстрактно го-
ворить (делает знак руками, озна-
чающий «бла-бла»). Приведи конк-
ретный пример. Смотри: я взял на себя 
инициативу, стал старостой, решил воп-
рос с посещаемостью, брал на себя фи-
нансовую ответственность — собирал де-
ньги на проездные, подарки и т. п. Кроме 
того, был членом студсоюза, участвовал 
в конференциях. А ты?
Алена: Я уделяю большую часть време-
ни в университете тому, чтобы попасть 
на интересную мне кафедру. Я специ-
ально пошла туда работать...
Андрей: Лидерство тут причем?
Алена: В том, что я ставлю цель…
Екатерцина: Осталась одна минута.
Андрей: Мы должны договориться.
Алена: О`кей. Итак, я поставила перед 
собой очень сложную задачу и стрем-
люсь ее решить.
Андрей: В чем цель?
Алена: Попасть на кафедру!
Андрей: Я не понимаю, в чем цель? По-
пасть туда на работу?
Алена: Ладно. Это долго объяснять. От 
этого зависит специализация, будущая 
работа.
Андрей: Лидерство здесь причем?
Алена: Я буду добиваться поставлен-
ной цели.
Андрей: О`кей. Но лидерство — это ка-
чество больше по отношению к дру-
гим людям…
Алена: По отношению к другим…У меня 
со всеми прекрасные отношения.
Андрей: Нет. Конкретнее. Конкретнее. 
Конкретнее.
Екатерина: Кто победитель? Всё-таки 
объективно, Алена, вы чувствуете, что вы 
сильнее или что молодой человек силь-
нее, но вам не хочется проигрывать?
Андрей: Давай решать. Зачем обоим 
проигрывать!
Алена: Такое моральное давление. От 
меня ждут только одного решения. Что-
бы я сдалась. А я пришла бороться и 
победить.
Андрей: Я шел тебе навстречу, зада-
вал наводящие вопросы, отвечал тебе. 
Тебе надо просто решить. Ты ничего не 
теряешь. 
Алена: Хорошо. Ты выиграл…

Итак, в финал выходят пятикурсник фа-
культета международных отношений 
МГИМО Андрей и студент второго курса 
юрфака МГУ Сергей. Спорить о лидерстве 
они больше не хотят, поэтому решают 
поговорить о том, что важнее в совре-
менной России — право или экономи-
ка. После 7 минут обсуждения Сергей со 
скрипом признает, что соперник побе-
дил. Начинается разбор полетов: кто та-
кие лидеры, какие стратегии перегово-
ров самые эффективные, какие ошибки 
допустили игроки. Среди причин проиг-
рыша участники называют отсутствие 
примеров из жизни и сложность с вы-
бором критериев для сравнения. 

Подводим итоги
Мария Семилетова, тренинг-менедже-
ра КБ «Юниаструм Банка»: Так как боль-
шинство участников игры проявили за-
видное упорство в отстаивании своей 
позиции (после �-го раунда осталось 
всего 3 пары), а также использовали 
интересные и неожиданные доводы в 
защиту своей лидерской позиции. Мы 
пригласили всех студентов, участво-
вавших в игре, пройти стажировку в 
нашем банке. Особенно ждем Андрея, 
Сергея и Алену.

Игры, в которые играют лидеры

Андрей Барышов, 
победитель игры, 
студент 5-го курса 
факультета между-
народных отноше-
ний МГИМО:

Екатерина  
Шуберт, партнер 
FutureToday:

Сегодня работодатели все 
чаще хотят видеть у сво-
их сотрудников такое ка-
чество, как лидерство. 
Лидерский потенциал 
сотрудников напрямую 
влияет на то, как будет 
развиваться бизнес, как 
он будет бороться с кон-
курентами.
Если вы студент, вам 
надо понять, насколько 

Я решил поучаствовать в 
игре, потому что хочу по-
работать стажером, на-
пример в «Юниаструм-
банке». Для меня в 
процессе переговоров 
самым сложным было 
то, что все люди были 
новыми. Поэтому по-
началу были трудности 
в построении диалога. 
Возможно, если бы была 
более знакомая аудито-
рия и соперник, я чувс-
твовал бы себя более 
раскованно. 

вы обладаете лидерски-
ми качествами — может 
быть, у вас есть врож-
денные черты лидера — 
харизма, умение вес-
ти людей за собой, уме-
ние ставить себе цели 
и достигать их. Если та-
кие черты есть, я сове-
тую развивать их в тече-
ние всего своего обуче-
ния. В диалоге, который 
произошел в игре, были 
неплохие примеры того, 
как это можно делать. 
Если от природы вы не 

обладаете большими ли-
дерскими способностя-
ми, но вы хотите их раз-
вивать — постарайтесь 
уделять этому силы и 
время, уже начиная  
с 1-го курса. Берите на 
себя ответственность в 
учебных, общественных 
и добровольческих де-
лах. Старайтесь работать 
с другими людьми, орга-
низовывать их работу. Не 
бойтесь допускать ошиб-
ки — вы же помните, что 
на ошибках учатся.

Недавно я получил ин-
тересное предложе-
ние от хорошего банка, 
и мне хотелось еще раз 
доказать, что банк сде-
лал правильный выбор. 
Самое сложное в игре, 
наверное, то, что я 
слишком уважаю каж-
дого человека. Это ме-
шало мне. Я понимал, 
что один из нас должен 
проиграть, но хотел, что-
бы соперник мог ярко 
выступить, и старался 
ему помогать.

Сергей Калганов, 
финалист игры,  
студент 2-го курса 
юрфака МГУ: 

Фото: Крис Эрнандес
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Мы не задумываемся о том, что пространство, в котором мы живем, кем-

то планируется и создается. Облик города проектируется людьми, они же 

создают его душу. «Акция.Карьера» решила приоткрыть завесу тайны влас-

телинов пространства — архитекторов. Секреты этой загадочной и роман-

тичной профессии выведывала Алёна Макова.

Первые мои работы — заказы в рамках 
бюро. Когда я только устроилась в «Ос-
тоженку», мне поручили проект торго-
во-офисного комплекса на Тульской, 
сейчас он уже в стадии рабочего проек-
тирования. В принципе, я работаю не-
давно, � года, но специфика отрасли та-
кова, что проекты длятся долго, одним 
объектом можно заниматься год, осо-
бенно если ты работаешь один, без ко-
манды. После каждого проекта, каждой 
завершенной его стадии ты понимаешь, 
что в твоем арсенале прибавилось зна-
ний и опыта. 

Основная трудность — долгий путь от за-
думки до реализации из-за необходи-
мости согласований проекта с разными 
инстанциями. А вот с идеями нет про-
блем. Получая участок для проектно-
го предложения, ты проводишь анализ 
застройки вокруг, исторический анализ 
места. Возникают различные ограниче-
ния по этажности, стилю, свету, цвету. В 
итоге ты уже мало что меняешь. Еще и 
заказчик предъявляет свои требования. 
Например, недавно инвесторы захотели 
построить здание, напоминающее яхту, 
и пригласить арендаторов, деятельность 
которых связана с морем. Для них это 
особый замысел-«фишка», для нас — 
стимул придумать что-то особенное.

Я думаю, сейчас архитектор — одна из 
самых популярных профессий. Это за-
метно даже по рекламным роликам, на-
пример реклама «Активиа», в которой 
женщина бежит с макетом для обсуж-
дения дизайн-проекта. Мне кажется, в 
архитектурные институты сейчас идут 
не столько по призванию, сколько из-
за престижности. Строится огромное ко-
личество объектов, и понятно, что спрос 
диктует предложение. Молодые специ-
алисты вполне могут рассчитывать на 
1000 долларов, 1500 долларов получает 
среднестатистический архитектор.

Я очень горда работой в архитектурном 
бюро, которое является одним из луч-
ших в Москве. Для меня это приятно и 
ответственно одновременно. 
Достижения — это проекты, которые я 
уже смогла осуществить за время своей 
работы. Например, один из макетов, ко-
торый выставлялся в Экспоцентре, был 
отмечен как очень достойная работа мэ-
ром одного немецкого города. 
Еще у меня есть своя «архитектурная 
мечта». Раньше хотелось построить стан-
цию московского метрополитена, но по-
том я поняла, что для этого надо было 
идти в профильный государственный 
институт. Кроме того, мне очень интерес-
на промышленная архитектура. Возмож-
но, это необычно, но мне очень хочется 
спроектировать и построить мусоропе-
рерабатывающий завод. Я понимаю, что 
такие крайности — большая редкость, но 
очень хочется осуществить эту мечту. 

Наталья Усачёва,  
24 года

Архитектор АБ «Осто-
женка».
Образование: Академия 
живописи, архитектур-
ный факультет; Москов-
ский архитектурный ин-
ститут (МАРХИ).
Опыт работы, что пост-
роено: 
Реконструкция с новым 
строительством адми-
нистративного комп-
лекса с подземной авто-
стоянкой в Сыромятни-
ческом и Мельницком 
пер., административ-
но-офисное здание со 
встроенной АТС в Сто-
лярном пер., торго-
во-деловой комплекс с 
подземной автостоян-
кой на Большой Туль-
ской.

Андрей Чернихов,  
59 лет

Профессор Международ-
ной академии архитек-
туры, вице-президент 
московского отделения 
Международной акаде-
мии архитектуры, пре-
зидент Международно-
го архитектурного бла-
готворительного фонда 
имени Якова Черни-
хова, руководитель  
Архитектурно-дизайнер-
ской мастерской  
А.А. Чернихова.
Образование: Московс-
кий архитектурный инс-
титут (МАРХИ).
Опыт работы, что пост-
роено: 
Первый в России Центр 
реабилитации  
детей, страдающих  
аутизмом, 5 000 кв. м.,  
г. Москва.
Центральный банк Рес-
публики Узбекистан, 15 
000 кв. м. г. Ташкент,  
Узбекистан.
Жилой квартал в районе 
Куркино, 5,5 га., 35 500 
кв. м. жилой площади,  
г. Москва. 
Многофункциональ-
ный торгово-досуговый 
центр «Варшавский»,  
38 500 кв. м., г. Москва. 

Расскажите о сво-
ем первом проекте, 
работе по специаль-
ности? 

С какими трудно-
стями и проблемами 
сталкивается архи-
тектор? 

Насколько востре-
бована профессия 
архитектора и на ка-
кой заработок мо-
жет рассчитывать 
молодой специа-
лист?

Главные професси-
ональные достиже-
ния, которые вызы-
вают гордость?

В нашей профессии приходится начи-
нать подмастерьем, делать либо ма-
кеты, либо какую-то красивую графи-
ку. Моя первая работа — макет жилого 
дома в районе Пироговских улиц. Его 
тут же увезли на стройку, чтобы, как 
сказал прораб, «работяги видели, что 
строят». Вторая — интерьеры зала Дома 
кино на Васильевской улице. Это была 
замечательная школа: я тогда каждый 
день ходил на стройку, благо Моспроект 
был рядом, и видел, как то, что я делал 
своими руками в маленьком масштабе, 
становилось реальностью.

Построить дом — значит внедрить но-
вое «тело» в пространство. Архитекту-
ра — это оперирование в пространстве, 
оно почти никогда не бывает свободным. 
Мы работаем в «живых городах» и очень 
редко — в открытом поле. Профессио-
нально и артистично реализовать свои 
задачи в пространстве города — это то, 
что каждый раз каждый из нас делает. 
И важно сделать это так, чтобы не было, 
как у Андрея Платонова: «Не убывают 
ли люди в чувстве своей жизни, когда 
прибывают постройки?» Именно поэто-
му пространство необходимо почитать, 
но во второй половине ХХ века к нему 
стали относиться как к коврику, о кото-
рый можно вытирать ноги. 

Профессия особенно востребована в ак-
тивно строящих городах, таких, как Мос-
ква и Санкт-Петербург. Причем спрос 
во много раз превышает предложение. 
Заказчики гоняются за любым, кто на-
зывает себя архитектором, потому что 
очень много работы, которую просто 
некому выполнять. Зарплата, если го-
ворить о выпускнике с дипломом архи-
тектора, колеблется в пределах 15–30 
тыс. руб., но в большей степени зави-
сит от соискателя. 

Записка одной пожилой женщины. Во 
дворе ее дома стоит наш центр реаби-
литации аутичных детей. Однажды, уви-
дев, что я фотографирую здание, она 
помахала мне из окна и предложила 
подняться к ней на третий этаж, «свер-
ху вам будет лучше фотографировать». 
Она отодвинула с подоконника герань, 
а потом спросила: «Я вас часто вижу на 
площадке, с самого начала строитель-
ства, а вы случайно не архитектор это-
го здания?» Я ответил, что да. Тогда она 
повернулась ко мне и сказала: «Знаете, 
я хочу сказать вам большое спасибо, я 
просыпаюсь по утрам весь этот год, ког-
да закончилось строительство, смотрю 
во двор, и меня охватывает ощущение 
счастья». Я попросил ее написать это. И 
этот листок со словами «Спасибо архи-
тектору за то, что он создал красоту, ко-
торой я любуюсь каждый день» я счи-
таю наградой выше любой государс-
твенной премии. 

 Многофункциональный торгово-досуговый центр на ул. Боровая

Профессия — архитектор

Реконструкция с новым строительством административного  комплекса в Сыромятническом пер.
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100  
золотоискателей 
телекома

Ежегодно «Голден Теле-

ком» приглашает на рабо-

ту 100 талантливых выпус-

кников. Почему компания 

делает ставку на молодых 

специалистов и что выиг-

рывают выпускники, став ее 

сотрудниками, «Акции.Ка-

рьере» рассказала директор 

по планированию и подбо-

ру персонала «Голден Теле-

ком» Людмила Волкова.

Мила, почему ваша компа
ния уделяет столько внима
ния работе с выпускника
ми?
Молодые специалисты — это 
те люди, которые помогают 
компании идти вперед. Для 
того чтобы у опытного про-
фессионала была возмож-
ность продвигаться по карь-
ерной лестнице, обязательно 
нужно, чтобы была подготов-
лена замена. Приходя к нам 
после университета, выпус-
кники с увлечением берутся 
за работу, которая кажется их 
более опытным коллегам уже 
не столь интересной. Для них 
это первый серьезный вызов. 
Лучшие успешно справляют-
ся с задачей и уже через какое-
то время узнают все тонкости 
профессии. Они-то и стано-

вятся достойной заменой.
На какие позиции вы берете 
выпускников?
Мы приглашаем выпускников 
на трехмесячную программу 
подготовки молодых специ-
алистов по двум ключевым 
для нашего бизнеса направ-
лениям — техническому (IT 
и телекоммуникации) и про-
дажам. 
Стажеры подразделения по 
продажам первый месяц изу-
чают особенности отрасли, 
каталог предлагаемых компа-
нией услуг, проходят тренин-
ги по ведению телефонных пе-
реговоров и учатся продавать. 
Затем они сдают экзамен. Те, 
кто успешно проходит его, по-
лучают возможность присту-
пить к практике. Первое вре-
мя это просто работа с доку-
ментами, затем добавляется 
общение с существующими 
клиентами, а потом и при-
влечение новых. Так шаг за 
шагом они познают азы про-
фессии. Это быстрый процесс. 
Среди сотрудников, которых 
мы приглашали меньше года 
назад на подобную програм-
му, уже есть руководители не-
больших рабочих групп. 
Похожим образом погруже-
ние в работу проходит у ста-
жеров технического направ-
ления. В течение первого ме-
сяца они изучают теорию 
(построение и развитие се-
тей, основы технологий, биз-
нес-процессы) и затем при-
ступают к практике — не-

сложным заданиям в рамках 
большого проекта. Помимо 
активных тренингов по на-
выкам эффективной комму-
никации и управления про-
ектами, ребята обязательно 
посещают технические объ-
екты компании и знакомят-
ся с телекоммуникационным 
оборудованием. По обоим на-
правлениям мы предъявляем 
серьезные требования к ста-
жерам. Чтобы успешно прой-
ти программу, нужно старать-
ся изо всех сил.

Какие возможности предо
ставляет компания? Ради 
чего прикладывают усилия 
стажеры?
Я уверена, молодым специ-
алистам, которые хотят сде-
лать карьеру, а не просто най-
ти работу, хорошо начинать в 
большом бизнесе. Большой 
бизнес — это отлаженные 
бизнес-процессы, особая сис-
тема обучения сотрудников 
как в процессе работы, так и в 
учебных аудиториях. Словом, 
то, что им нужно для форми-
рования себя как молодого 
специалиста. Конечно, можно 
каждый раз изобретать вело-
сипед, работая в небольшой 
организации, но иногда эф-
фективнее всё-таки посмот-
реть, каким он был раньше, и 
придумать дополнительную 
спицу, которая добавит ско-
рости. Кроме того, крупная 
компания стабильнее. 
Если говорить о «Голден  

Телеком», то мы полностью 
следуем законодательству о 
труде. У нас существует се-
рьезная социальная програм-
ма. Например, дополнитель-
ные выплаты на юбилеи и 
свадьбы, корпоративное ме-
дицинское страхование со-
трудников и членов их семей. 
Поощрением для успешных 
сотрудников являются пода-
рочные сертификаты в круп-
ные ресторанные и торговые 
сети. Для особо отличивших-
ся есть специальная програм-
ма «Golden-тур» — туристи-
ческая путевка за границу. 

На какой размер зарплаты 
может рассчитывать моло
дой специалист в вашей ком
пании, прошедший трехме
сячную стажировку?  
Всё зависит от того, в какой 
отдел он переходит и как он 
себя зарекомендовал. Скажем 
так, от 600–700 у.е. по фикси-
рованному курсу и выше.

Что, на ваш взгляд, нужно, 
чтобы стать успешным в 
«Голден Телеком»?
Успешным в нашем бизнесе 
становится тот, кто стремит-
ся к получению новых знаний, 
старается достичь намечен-
ной цели. Тот, у кого есть силь-
ный интерес и любовь к жиз-
ни. Если человек занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
то у него обязательно всё по-
лучится. 

карьера в компании

Георгий Гусев, 25 лет,  
директор департамента 
развития и поддержки 
продуктов, 5 лет рабо-
ты в компании.

В 2002 г. после окончания чет-
вертого курса МТУСИ я стал ста-
жером в «Голден Телеком», ус-
пешно прошел летнюю прак-
тику и получил предложение 
работать в отделе по развитию 
новых продуктов. Передо мной 
поставили задачу оперативно 
оценить спрос на телефонные 
карты и услуги предоставле-
ния широкополосного досту-
па в интернет и разработать та-
рифные планы. А через полгода 
пришло время заняться инте-
ресным проектом по развитию 
сети WiFi. 
После защиты диплома 
меня взяли в штат на долж-
ность менеджера по раз-
витию услуг. Я разрабаты-
вал бизнес-планы по ADSL—  
и SDSL-доступу в интернет, со-
здавал модели оценки инвес-
тиционных проектов и т. д. По-
том я перешел в качестве биз-
нес-аналитика в только что 
созданный отдел по IT и уп-
равлению бизнес-процесса-
ми. Через полтора года отдел 
был расширен до департамента,  
и я стал его руководителем. 
В тот момент мне было 23 года. 
В моем подчинении оказалось 
10 человек — кто-то старше 
меня на 5 лет, кто-то — на 25. 
А ведь эти люди месяц назад 
были такими же бизнес-анали-
тиками, как я. Мне нужно было 
завоевать их уважение и на-
учиться управлять ими. Ведь тот, 
кто руководит людьми, должен 
уметь грамотно распределять 
задачи, а не стремиться делать 
всё самостоятельно. Я успеш-
но с этим справился. С сентяб-
ря 2006 г. я директор департа-
мента поддержки продуктов и 
услуг. Теперь у меня 15 человек 
в подчинении и другие задачи — 
сейчас я увлечен техническим 
развитием компании.
Анализируя свой опыт в «Гол-
ден Телеком», я считаю, что 
лучшая оценка для сотрудни-
ка — признание и уважение со 
стороны коллег, руководителей 
и компании в целом. Недавно я 
отмечал день рождения, и поз-
дравить меня пришло множес-
тво сослуживцев.

Евгений Калинов
ский, 22 года, менед-
жер по развитию 
продуктов и услуг, 
в компании с ноября 
2006 г. 

Я пришел в компанию 
«Голден Телеком», прора-
ботав три года IT-менед-
жером в одной из фирм-
клиентов компании. За 
это время я не раз убеж-
дался в профессионализ-
ме сотрудников «Гол-
ден Телеком» и высоких 
стандартах обслуживания 
клиентов. 
Поэтому, когда я заду-
мался о смене работы 
и направлении профес-
сионального развития, 
первой мыслью было от-
править резюме именно в 
эту компанию. Я прошел 

Анна Филатович,  
22 года, стажер 
технического под-
разделения, в компа-
нии с февраля 2007 г.  

За короткое время в «Гол-
ден Телеком» я стала луч-
ше разбираться в телеком-
муникационном бизне-
се, научилась принимать 
компромиссные реше-
ния, брать ответствен-
ность на себя. Особенно 
полезной была для меня 
деловая игра, в которой 
мы участвовали уже во 
второй день стажировки. 
Тогда еще мало знакомых 
между собой людей раз-
делили на команды. Каж-
дая команда представля-
ла определенного опера-
тора связи и должна была 
действовать на рынке так, 

собеседование, и меня 
пригласили участвовать 
в трехмесячной програм-
ме подготовки молодых 
специалистов в подраз-
делении по продажам. 
Уже в первые дни я заме-
тил потрясающую спло-
ченность коллектива: не-
смотря на то, что компа-
ния очень большая, любой 
человек всегда рад подде-
ржать новичка. Позиция 
специалиста по продажам 
была для меня абсолютно 
новой, и я сталкивался с 
немалыми трудностями. 
Советы старших коллег 
позволили мне прекрас-
но освоиться и почувс-
твовать себя здесь «сво-
им». Наставники помогли 
определиться с выбором 
дальнейшего направле-
ния развития в компа-
нии. 
В конце 2006 г. «Голден 
Телеком» готовил к за-
пуску новую услугу Golden 
WiFi; на улицах Москвы 
появилось очень мно-
го рекламы. Заинтере-
сованные клиенты зво-
нили в отдел продаж.  

чтобы победить конкурен-
тов. Моя компания, к со-
жалению, проиграла, хотя 
по итогам первого перио-
да была лидером. 
Я сделала для себя выво-
ды и надеюсь, что в ре-
альной работе добьюсь 
победы. Я вижу много 
возможностей для ка-
рьерного роста в «Гол-
ден Телеком» и мечтаю 
по окончании вуза про-
должить здесь работать. 
После первого месяца ста-
жировки я попала именно 
в тот департамент, в ко-
тором стремилась рабо-
тать, — департамент по уп-
равлению бизнес процес-
сами. И это мой первый 
шаг на пути к успеху!

Я с удовольствием расска-
зывал об услуге и о том, 
как это может помочь их 
бизнесу. Коллеги, заме-
тив мой интерес к WiFi, 
посоветовали мне пос-
ле стажировки перейти 
в подразделение марке-
тинга и развития продук-
тов и услуг. Я последовал 
их совету и сейчас рабо-
таю менеджером по раз-
витию новых продуктов и 
услуг для бизнес-рынка. 
Я, сделав большой карь-
ерный шаг, строю планы 
на будущее! И эти планы 
уж точно связаны с «Гол-
ден Телеком»!

 «Голден Телеком» работает на российском рынке 
телекоммуникационных услуг с 1994 года и являет-
ся ведущим альтернативным оператором фиксиро-
ванной связи в России и  СНГ. 
В настоящее время в «Голден Телеком» и ее дочер-
них компаниях работают более 5 000 человек.

Среди клиентов «Голден Телеком» российские и за-
рубежные предприятия, транснациональные корпо-
рации, торговые и бизнес-центры, гостиницы, опе-
раторы фиксированной, сотовой и пейджинговой 
связи, банки и финансовые институты, государс-
твенные структуры.

www.goldentelecom.ru

resume@gldn.net

География «Голден Телеком»

Будущее на связи
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Почем  
кандидатская 
диссертация
Консультации по выбо-
ру темы диссертации — 
$100
Обоснование выбранной 
темы — $150
Комплексная консуль-
тация (выбор темы, ее 
обоснование, составле-
ние плана, подбор уже 
защищенных диссерта-
ций по схожим темам, 
составление библиогра-
фии и поиск источни-
ков) — $500
Реферат для аспиранта — 
$5 (за одну страницу)
Написание и публика-
ция статей в журналах 
из списка Высшей аттес-
тационной комиссии — 
$200
Подкуп оппонента — 
$150–200
Кандидатский мини-
мум — $350 (за один эк-
замен)
Лоббирование прохож-
дения диссертации в Вы-
сшей аттестационной 
комиссии — $500
Написание и оформле-
ние диссертации канди-
датом наук — от $4 000 
до $8 000
Банкет после успешной 
защиты — от $500

Источники: соб. инф.,  
экспертные оценки

Как защищаются  
российские аспиранты

Изначально аспирантура со-
здавалась как своеобразный 
мостик между образованием и 
фундаментальной наукой. Она 
давала студентам возможность 
сделать научную карьеру, стать 
преподавателями или иссле-
дователями. И действитель-
но, часть соискателей степени 
по-прежнему идут в аспиран-
туру из карьерных соображе-
ний. Правда, под карьерой они 
понимают не только возмож-
ность заниматься преподава-
нием и исследовательской ра-
ботой. «Получив кандидатскую 
степень, я буду более свободен 
в выборе работодателя,— гово-
рит аспирант МГИМО Ростислав 
Вылегжанин. — По профессии 
я журналист, диссертацию же 
пишу про создание социальных 
сетей в интернете, проще гово-
ря про блоги. Это направление 
сейчас очень быстро развива-
ется, а толковых специалистов 
очень мало. Так что, получив со-
ответствующую степень, я смо-
гу рассчитывать на неплохую 
работу в крупных российских 
интернет-компаниях».
По словам экспертов, наличие 
научной степени по-прежнему 
служит неплохим подспорьем 
для продвижения по службе в 
ряде отраслей, особенно для 
госслужащих. «Во многих ор-
ганах исполнительной, законо-
дательной и судебной власти, а 
также некоторых коммерчес-
ких структурах при распределе-
нии должностей до сих пор учи-
тывается факт наличия ученой 
степени, — считает автор кни-
ги «Диссертационная ловуш-
ка» Евгений Балацкий. — Фор-
мально данный критерий ниг-
де не закреплен, но в качестве 
неформальной нормы он про-
должает использоваться».

Престиж первой  
степени 
Второй мотив для поступления 
в аспирантуру — стремление 
обрести некий социальный ста-
тус. Именно им руководствует-
ся сценарист Кирилл Журенков: 
«С точки зрения трудоустройс-
тва, карьерного роста научная 

Вы мечтаете стать 
главой компании? 
Путь наверх

Кем бы вы ни были — 
бизнес-лидером, 
подающим надежды 
менеджером или све-
жеиспеченным выпус-
кником, книга Джона 
Вайни предлагает вам 
всестороннее проник-
новение в суть того, что 
позволяет преуспеть в 
современной органи-
зации. 

Манипуляции в де
ловых переговорах. 

Авторы учат распозна-
вать разные типы ма-
нипуляций в перегово-
рах и находить на них 
достойный ответ. В кни-
гу включено видеопри-
ложение — фрагмен-
ты авторского тренинга, 
в ходе которого менед-
жеры одной московской 
компании отрабатывают 
приемы манипуляции и 
учатся противостоять им.

Конди & Хиллари. 
Пути восхождения к 
вершинам власти

Эта книга представля-
ет интерес для тех, кто 
стремится к власти, пы-
таясь добиться влия-
ния в политике и успе-
ха в карьере, бизнесе и 
жизни. Пути достижения 
этой цели могут быть 
разными, и пример Кон-
долизы Райс и Хиллари 
Клинтон тому подтверж-
дение.

Экстриммаркетинг: 
драйв, кураж и вы
сшая математика

Самые примечательные 
и перспективные мар-
кетинговые инновации 
сопровождаются интер-
вью маркетологов-те-
оретиков и практиков, 
консультантов и ученых. 
Книга дает возможность 
увидеть работу маркето-
логов их собственными 
глазами. 

степень абсолютно бесполез-
на, особенно когда речь идет о 
творческих профессиях. Рабо-
тодатель смотрит на результа-
ты твоего труда, а не на дип-
ломы и корочки. Степень кан-
дидата наук, как и диплом о 
высшем образовании,— это 
символ определенного статуса в  
обществе».
По словам экспертов, именно 
это мотив движет большинс-
твом аспирантов, которые всё-
таки защищают диссертацию 
и получают степень. Причем 
чаще всего с такой мотиваци-
ей в аспирантуру идут уже со-
стоявшиеся в своей профессии 
люди. «Возникла новая мода: 
солидный чиновник или биз-
несмен должен иметь на сво-
ей визитной карточке красивую 
приписку: «доктор экономи-
ческих наук» (на худой случай 
«кандидат»)»,— говорит Евге-
ний Балацкий. 
Подтверждает моду на «статус-
ные» диссертации и статистика 
Минобрнауки. Так, по данным 
ведомства, общее количест-
во защищенных работ вырос-
ло примерно с 19 тысяч в �001 
году до 30 с лишним тысяч в 
�005 году. При этом быстрее 
всего — с �603 до 15 9�1 — рос-
ло количество диссертаций по 
модным гуманитарным специ-
альностям, таким, как экономи-
ка, политология и право. 
Причем если карьерно ориен-
тированные соискатели пишут 
работу самостоятельно, то ис-
катели социального статуса час-
то покупают готовую работу, а 
иногда — и весь процесс защи-
ты. По оценкам директора ком-
пании «Независимые аналити-
ческие системы», отслежива-
ющей рынок образовательных 
услуг, Павла Лобанова, куплен-
ные работы составляют до 30% 
от всех защищенных диссер-
таций. 

Деньги за ветер
Итак, нужно ли идти в аспи-
рантуру? Ответ «да» не вызы-
вает сомнений в двух случаях: 
вы хотите получить отсрочку 
от армии еще на три года или 

же собираетесь заниматься на-
укой и преподаванием. Пред-
ставителям остальных профес-
сий стоит взвесить издержки и 
прибыль от кандидатской сте-
пени. Аспирантура требует от 
человека серьезных затрат вре-
мени. Вам придется готовиться 
к вступительным экзаменам, а 
затем — к сдаче кандидатского 
минимума. Последнее, кстати, 
подразумевает и посещение 
семинарских занятий в тече-
ние первого года обучения в 
аспирантуре. На это уходит 1,5–
3 часа в неделю. Придется так-
же потратить время и на пре-
подавательскую деятельность. 
По нормативам аспирант дол-
жен провести около 50 часов 
занятий со студентами. Сущес-
твенных затрат времени потре-
бует и собственно работа над 
диссертацией. Всё это отрица-
тельным образом сказывается 
на конкурентоспособности ра-
ботника — ему приходится пе-
риодически брать отгулы в свя-
зи с учебой в аспирантуре. Бо-
лее простой способ получить 
заветную корочку — банально 
купить диссертацию либо ее 
отдельные элементы. Это обой-
дется в сумму от 4 до 7 тысяч 
долларов. Окупятся ли вложен-
ные в «статусную» диссерта-
цию деньги и время — далеко 
не факт. Так что, отправляясь 
в аспирантуру за статусом или 
«отмазкой» от армии, нелиш-
ним будет еще раз прикинуть, а 
стоит ли того вожделенная на-
учная степень.

Россию охватила мода на ученые степени: как студенты, так и вполне состоявшиеся люди — менеджеры, бизнесме-

ны и политики — устремились в аспирантуру, чтобы получить заветную корочку кандидата наук. По данным Минобрна-

уки, число аспирантов достигло в прошлом году рекордного значения — 135 тысяч человек. При этом заниматься на-

укой после защиты продолжают лишь единицы «остепенившихся». «Акция.Карьера» решила выяснить, зачем россия-

не идут в аспирантуру и дает ли степень какие-либо ощутимые преимущества на рынке труда.

hr
-p

ro
fil

e

Сергей Никонов, вице-президент 
по управлению персоналом и ад-
министративным вопросам  
ОАО «МТС»

Образование. Окончил Военный институт 

Министерства обороны СССР по специаль-

ности военный переводчик. 

Карьера. В ОАО «МТС» с июля �006 года. 

С �005 по �006 год работал заместителем 

генерального директора ОАО «Силовые 

машины» по управлению персоналом 

и административно-хозяйственной де-

ятельности. С �003 по �005 год — замести-

телем генерального директора ОАО  

«РОСНО» по управлению персоналом, ад-

министративно-хозяйственной деятель-

ности и внутреннему контролю. До это-

го Сергей Никонов служил в органах 

государственной безопасности и Феде-

ральной службе налоговой полиции.

Специфика отрасли
Мобильные телекоммуника-
ции — молодой бизнес, осо-
бенно для России. Рынок те-
лекоммуникаций — очень 
динамичный, так что потреб-
ность в кадрах растет с каж-
дым годом. Вузы просто не 
успевают за работодателями. 
Все ведущие компании при-
кладывают много сил, что-
бы привлечь в свои ряды луч-
ших сотрудников — принима-
ют студентов на стажировки, 
разрабатывают программы 
для молодых специалистов.

Идеальный кандидат
Нам нужны яркие, энергич-
ные молодые специалисты с 
хорошим образованием и по-
зитивным взглядом на жизнь, 
готовые к развитию и пере-
менам. Нам интересны люди 
с активной жизненной пози-
цией, нацеленные на резуль-
тат, способные брать на себя 
ответственность. Схема очень 
простая: я — лидер, мое под-
разделение — лидер, моя 
компания — лидер. 

Работа с молодыми 
специалистами
В МТС у молодежи есть все 
возможности для реализа-
ции своего потенциала — у 
нас можно работать над ин-
тересными проектами и рас-
ти вместе с компанией. Для 
молодых специалистов в МТС 
существует программа адап-
тации — у нас принято под-
держивать новичков. И хотя 
в условиях жестких бизнес-
планов, когда каждый менед-
жер в сжатые сроки должен 
решить поставленные перед 
ним задачи, мы стараем-
ся привлекать профи, быва-
ет выгоднее вырастить моло-
дую звезду внутри компании, 
чем купить готового профес-
сионала.

Совет
Нужно себя реально оцени-
вать и понимать, что начало 
карьеры — тернистый путь.  
У молодых специалистов час-
то завышенная самооценка. 
«Вот у меня красный диплом, 
за плечами — успешная учеба, 
сейчас я приду в компанию, 
сразу стану звездой и буду по-
лучать много денег», — дума-
ют они. Это большое заблуж-
дение. Добиться признания 
можно только упорным тру-
дом. В нашей компании мы 
ценим настоящих професси-
оналов в своем деле. Если вы 
посмотрите на наших топ-
менеджеров, то увидите, что 
этим людям нет и 40 лет. 

Время остепениться?
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65,1% — не представили 
работу к защите
34,9% — успешно защи-
тились
Из них — до 10% зака-
зывали диссертацию 
или ее элементы «на 
стороне»
24,9% — писали работу 
самостоятельно

По данным Рособразо-
вания и экспертным 
оценкам

65,1 %

34,9 %
24,9 %

Анна Сикорская
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До 15 мая

Срок подачи заявки на 
летнюю стажировку в 
компании Microsoft
Стажировка пройдет с �0 июля 
по �0 сентября �007 года в мос-
ковском и региональных офи-
сах Microsoft. Компания предла-
гает возможность попробовать 
свои силы в работе по одно-
му из трех направлений: «Про-
дажи», «Маркетинг» или «Тех-
нологии». Для участия в кон-
курсе необходимо заполнить 
анкету участника в разделе «Ка-
рьера» на сайте Microsoft (www.
microsoft.com/rus/careers/
InternProgram.mspx), напра-
вить анкету по адресу internru@
microsoft.com до 15 мая, дож-
даться ответа и пройти теле-
фонное интервью. 

До 15 мая

Срок подачи заявки на 
конкурс «Роскошная  
Венеция»
Конкурс для студентов, обуча-
ющихся по специальности «Ди-
зайн и мода», и работающих 

в сфере моды молодых про-
фессионалов. Победителя ждет 
бесплатное двухнедельное обу-
чение по программе «Дизайн 
эксклюзивных аксессуаров» 
(Luxury Design) в Европейском 
институте дизайна в Венеции. 
Для участия в конкурсе необхо-
димо прислать эскизы, рисунки 
или фотографии своих творчес-
ких работ в цифровом формате 
и краткую информацию о себе 
на английском языке по адре-
су: 101000 Москва, ул. Большая 
Лубянка, 30/� или по электрон-
ной почте info@itec.com.ru.
Подробности по тел. (495) �3�-
51-00 у Анны Порошиной.
www.itec.com.ru

17–19 мая

Выставка «День карьеры»
Центральный выставочный 
зал «Манеж»

На ярмарке вакансий, важней-
шей составляющей которой ста-
нут новые технологии в подборе 
кадров, будут представлены до 
100 компаний. Посетители смо-
гут принять участие в деловой 
программе, круглых столах, се-
минарах и тренингах.
www.job-media.com

24 мая, 11:00

Ярмарка вакансий МГУ 
«Молодой специалист  
XXI века» 
Главное здание МГУ им. М.В. 
Ломоносова

На ярмарке вы сможете позна-
комиться с компаниями, при-
нимающими на работу моло-
дых специалистов, оставить 
свое резюме, пройти собеседо-
вания, выбрать место для лет-

ней стажировки, преддиплом-
ной практики, будущей рабо-
ты, больше узнать о характере 
предлагаемой работы, посетить 
презентации компаний, при-
нять участие в обучающих се-
минарах и тренингах, а также 
деловых играх от работодате-
лей. Вход бесплатный.
info@career.ru

До 20 мая (Москва), 

до 31 мая (регионы)

Срок подачи заявок на 
прохождение летней 
практики в компании 
«Тройка Диалог»
Организация процесса стажи-
ровки разделена на 5 этапов: 
1-й этап — рассмотрение ре-
зюме, �-й этап — проведение 
деловых игр, 3-й этап — изу-
чение основ функционирова-
ния фондового рынка в летнем 
классе по двухнедельной про-
грамме и финальный тест. На 
4-м этапе прошедшие финаль-
ный тест стажеры приглашают-
ся на собеседование с сотруд-
никами отдела организацион-
ного развития, а на 5-м этапе 
проходит сама летняя стажи-
ровка (с 1 июля по 31 августа). 
Каждый стажер прикрепляется 
к наставнику, который обучает 
его на рабочем месте и следит 
за его прогрессом, ставит за-
дачи, контролирует их выпол-
нение и оценивает работу. На 
основании этого отчета, резуль-
тата и качества проделанной 
работы, а также отзывов коллег 
принимается решение о даль-
нейших перспективах стаже-
ров в компании.
Контакты: internship@troika. ru 
(для Москвы), internship_regions@
troika.ru (для регионов).

23 мая

День открытых дверей 
PricewaterhouseCooper
Москва, Космодамианская 
наб., 52, стр. 5 

PricewaterhouseCoopers пригла-
шает студентов 3-го курса, спе-
циализирующихся в области 
финансов/экономики/налого-
обложения, на встречу с сотруд-
никами компании. Вы сможе-
те получить представление обо 
всех направлениях деятельнос-
ти компании, познакомиться 
с консалтинговым бизнесом в 
России, узнать о возможностях 
трудоустройства и системе от-
бора в PricewaterhouseCoopers.
www.pwc.ru/career

До 25 мая

Срок подачи докумен-
тов на стипендию Skoll 
Scholarship
Стипендия Skoll Scholarship пол-
ностью покрывает затраты на 
обучение в области социаль-
ного предпринимательства по 
программе МВА в Оксфордской 
бизнес-школе, а также затраты 
на проживание и на перелет.
www.sbs.ox.ac.uk/MBA/apply/
apply-now.htm
sumeeta.maheshwari@ 
sbs.ox.ac.uk

До 20 сентября

Срок приема заявок сту-
денческому конкурсу «Ис-
пытай возможности» по 
компьютерному 3D-моде-
лированию
На рассмотрение принимают-
ся 3D-модели, созданные в лю-
бых отраслевых программных 

продуктах Autodesk по трем на-
правлениям: «машинострое-
ние», «архитектура и строи-
тельство», «проектирование 
объектов инфраструктуры». 
Призы — современные ноут-
буки и mp3-плееры Apple и воз-
можность пройти стажировку в 
компании Autodesk.
www.autodesk.ru,
konkurs@autodesk.com.

До 25 сентября

Срок приема заявок на 
конкурс дискуссионных 
заметок на тему «Как со-
здавать моду на интел-
лект?»
Формирование моды на интел-
лект — необходимое условие и 
важнейший фактор модерни-
зации страны. Подобная мода 
способствует развитию твор-
ческих, энергичных, нацелен-
ных на цивилизованный успех 
людей. Создать моду на интел-
лект можно, опираясь на совре-
менные достижения коммуни-
кативных технологий. И, конеч-
но, наиболее эффективно будут 
работать яркие идеи и нестан-
дартные решения.
Объем заметки или отзыва дол-
жен быть не менее 1000 и не 
более 5500 знаков.
Первая премия — 15 тысяч руб-
лей.
Пять поощрительных премий 
по 3 тысячи рублей.
Почтовый адрес для отправки 
работ: 119991, ГСП-1 Москва, 
Ленинский пр-т, 53, ФИАН, Фонд 
В.Л. Гинзбурга, «КОНКУРС».
www.rsci.ru/iFashion.

Время остепениться?
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Вы пришли на новую ра-

боту и полны желания 

стать лучшим в компании. 

И если с коллективом об-

щий язык найдете быстро, 

то с начальником придется 

строить отношения гораз-

до дольше. А порой лучше 

вообще не строить. Все за-

висит от того, к какому типу 

относится босс.

Наставник
Это почти совершенный босс. 
Не ждите подвоха, когда он бу-
дет радоваться вашему успеху — 
ведь это идет на благо компании. 
Ему вы можете смело высказы-
вать свои умные мысли и полу-
чать в ответ не менее умные со-
веты и похвалу. В этом совер-
шенном дуэте может быть один 
минус — наставник будет дру-
жить с вами до тех пор, пока вы 
не допустите серьезной профес-
сиональной ошибки. 

Отец родной 
Такой начальник будет гово-
рить с вами так, словно вы обя-
заны ему своим появлением на 
свет — ну хотя бы в этой ком-
пании. Склонен к нравоучени-
ям за неуспеваемость в первом 
квартале. Как добрый родитель, 
спросит иногда вашего совета, 
но поступит наверняка по-свое-

му. Ваши успехи будут воспри-
нимать как само собой разуме-
ющееся. Но если вы дадите маху, 
то отец родной устроит вам се-
мейный совет — порицание пе-
ред лицом коллектива. 

Лентяй
Этот начальник не будет за-
ставлять вас писать бесконеч-
ные отчеты. Просто проявите о 
нем заботу. Если вы подберете 
к Лентяю ключи, то сможете ис-
пользовать его слабости: вскоре 
вместе с его доверием вам мо-
гут перепасть встречи с крупны-
ми клиентами, база контактов и 
связи. Главное, не переставайте 
опекать босса. 

Герой-одиночка 
Если вы думали, что они встре-
чаются только в фильмах с Брю-
сом Уиллисом, то вам придет-
ся пополнить свою фильмотеку 
еще одной картиной. Одиночку 
можно узнать по крутому нра-
ву и не самому теплому отноше-
нию к нему в компании. Ваша 
задача  — стать душой компа-
нии, но не конкурировать с бос-
сом. Присмотритесь к тому, как 
одеваются и ведут себя одно-
полчане-коллеги, и приходите 
на следующий день на работу 
в такой же розовой кепочке и 
желтой маечке. 

Эгоист
На работу с таким руководи-
телем лучше приходить с пус-

той головой — чтобы он не смог 
украсть ваши ценные мысли. 
Дорогие вещи тоже лучше ос-
тавьте дома — на всякий случай. 
Эгоист будет использовать вас 
до последней капли, а в бла-
годарность вы получите только 
стандартную месячную зарпла-
ту, головную боль и чувство не-
полноценности. Такому началь-
нику важен лишь его собствен-
ный карьерный рост — поэтому 
забирайте то, что от вас оста-
лось, и бегом на поиски новой 
работы. 

Собака на сене
Если ваши идеи уже перени-
мают ведущие мировые менед-
жеры, ваши фразы расходятся 
на цитаты в новостях, а вы всё 
еще работаете мерчендайзе-
ром, то что-то явно не так. Са-
мое время взглянуть на шефа: 
если он стыдливо прячется под 
столом, то перед вами типич-
ная Собака на сене — слабый, 
неуверенный в себе начальник, 
который никогда не признает 
ваших успехов. Он боится, как 
бы вы его не перещеголяли, и 
поэтому свяжет вас по рукам и 
ногам. Хуже дело, если вам по-
падется подвид Собаки — Ди-
летант. Он посильнее характе-
ром, но слабее умом, посколь-
ку занимает кресло начальника 
по блату. Против вас будет ис-
пользовать интриги и различ-
ные хитрости. Поэтому, полу-
чив от шефа призовую путевку 
на Мальдивы, не бросайтесь к 

нему в объятия — это наверняка 
билет на поезд до Магадана. 

Самодур
Чуть ли не самый распростра-
ненный тип начальников. Они 
считают, что всегда правы и ни-
когда не ошибаются, даже если 
собираются строить новый офис 
на минном поле. Берегитесь — 
вам предстоит быть сапером, и 
если рванет, то виноваты буде-
те именно вы. Даже не пробуй-
те спорить и предлагать свои 
идеи — Самодуры все как один 
страдают глухотой и аллергией 

на самовыражение. 
Встречается и другая разно-
видность Самодуров — Деспоты. 
Они тоже стоят на своем и несо-
гласных предпочитают убивать 
взглядом прямо на пороге каби-
нета. Однако исследования до-
казали, что в них еще есть капля 
здравого смысла. Противоядие 
от деспота одно — хорошенько 
укрепившись в дверном про-
еме, настаивайте на своей точке 
зрения, пока охрипший босс не 
поймет, что вы его не боитесь. А 
если он с вами согласится, сме-
ло берите отгул — набирайтесь 

сил перед очередным служеб-
ным разговором.

Несмотря на то, что к каждому 
типу начальников нужен свой 
подход, есть несколько универ-
сальных советов. Во-первых, 
проведите разведку боем — ра-
зузнайте как можно больше о 
своем потенциальном началь-
нике. Испуганные сотрудники, 
выталкивающие вас за порог 
компании, должны намекнуть 
вам, что сюда лучше не совать-
ся. Во-вторых, предусмотрите 
себе пути отхода с работы в том 

случае, если идеальный с виду 
начальник оказался тираном. В-
третьих, постарайтесь произвес-
ти впечатление на остальных 
власть имущих в фирме — они, 
в случае чего, обеспечат вам 
прикрытие при отступлении. И, 
наконец, если вас уволили не 
по праву, отплатите начальни-
ку той же монетой — оставьте на 
его безупречной репутации по-
больше темных пятен. Но делай-
те это честно и с чувством собс-
твенного достоинства — ябед и 
без вас хватает даже в совете 
директоров.

Они считают, что всегда правы и никогда не 
ошибаются, даже если собираются строить 
новый офис на минном поле. Берегитесь —  
вам предстоит быть сапером, и если рванет,  
то виноваты будете именно вы. 

Егор Тимофеев Что за тип ваш начальник
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