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Pussy Riot в районе Богородское

анонсы акций
№ 6 (149)
октябрь 2012

28.10.12
В защиту собак
В Москве пройдет митинг против живодеров-догхантеров,
которые пытаются травить
собак, подкладывая отраву
в парках и на собачьи площадки. Место и время проведения будут объявлены после их согласования с городскими властями.
vk.com/event43806074

фото: ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

31.10.12
Хэллоуин в темноте

У Мосгорсуда противники Pussy Riot провели молебен, а сторонники попросили прогнать Путина
10 октября в здании Мосгорсуда
прошло очередное судебное заседание по делу Pussy Riot — рассматривалась кассационная жалоба на
вынесенный 17 августа приговор.
Заседания уже не первый раз сопровождаются массовыми акциями как сторонников, так и противников панк-группы. На этот раз

сторонники девушек превратили
название района «Богородское»,
написанное на стене жилого дома
напротив Мосгорсуда, в надпись
«Богородица, Путина прогони!»
(напомним, песню с таким названием девушки попытались спеть в
Храме Христа Спасителя в феврале этого года). Около самого зда-

фото: ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Пробки без машин
22 сентября в Москве прошел международный День
без автомобиля: в этот
день людей призывают
оставить свои машины
и пользоваться только общественным транспортом
или велосипедом. В этом
году в городе прошел велокарнавал, а на любом
наземном транспорте
можно было проехать за
13 рублей. Несмотря на
это, весь день в Москве
были пробки, а полиция
задержала около 130 пьяных водителей.

новости «акции»

До 20.11.12
Удочери книгу

«Акция» ищет
«Молодых людей года»

фото: Игорь Подгорный

7 октября в московском парке Дубки прошла акция Greenpeace «Возродим наш лес». Главной целью
было собрать как можно больше
желудей, чтобы потом они проросли в любительских лесопитомниках, а получившиеся саженцы
были посажены на пустынных территориях. В этом году в парк пришли около 700 человек и за три часа
было собрано примерно 1,8 тонны желудей.

01.11.12
Не имей 100 рублей
В России пройдет ежемесячная акция «Сто рублей спасут
жизнь». Каждый сможет пожертвовать небольшую сумму денег на лечение больных
детей.
vk.com/sotnya_spaset

До 30.11.12
100 шагов до Арктики

Лесное возрождение

фото: РИА Новости / Евгений Биятов

7 октября, в день рождения Владимира Путина, в Москве прошла
акция «Проводим дедушку на пенсию». У памятника героям Плевны
собрались желающие поздравить
президента с 60-летием. В качестве подарков участники принесли грабли, балаклавы, тюремную
робу и т. д. Полиция задержала нескольких активистов. Похожая акция в тот же день прошла
в Санкт-Петербурге.

ния Мосгорсуда полиция задержала несколько сторонников группы,
одетых в белые дождевики. В то
же время православные активисты по традиции провели у здания
суда молебен. Заседание завершилось освобождением из зала суда
одной из трех подсудимых, Екатерины Самуцевич.

Государственная публичная историческая библиотека проводит акцию по сбору
средств на реставрацию пяти
ценных изданий. Подробности — по ссылке, с любыми
вопросами можно обратиться к Марине Филипповой по
телефону (495) 628-52-11 или
письмом на filippova@shpl.ru.
tinyurl.com/ck2fotf

Станислав Говорухин по дороге в Думу

В кругу семьи

Московские любители праздников собираются отпраздновать «самый массовый Хэллоуин». Планируются костюмированное шоу, конкурсы
и многое другое. Подробности обещают обнародовать
позже.
vk.com/event43459672

Редакция начала составлять список претендентов на звание «Молодого человека года». В декабре
мы выпустим уже пятый по счету
специальный номер, посвященный проекту. Если у вас есть идеи
кандидатур для 11 номинаций (от
политики до науки и спорта) — пишите на timofeev@akzia.com. Нам
важно знать, кто стал для вас человеком 2012 года!
akzia.ru/stat/youngpeople

Всемирный фонд дикой
природы (WWF) объявляет конкурс на лучшую экологическую акцию в защиту
природы Арктики. Командапобедитель в составе до 4 человек (организаторы акции)
отправится в пятидневную
поездку в район Горного
Алтая.
wwf.panasonic.ru

05.12.12
Марш №4
В Москве планируют провести очередной, четвертый по
счету, «Марш миллионов».
Оппозиционеры пройдут шествием по Москве и выдвинут
свои политические требования на митинге.
vk.com/wake_up_russia
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Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите, чтобы она
распространялась рядом с вами,—
напишите на gde@akzia.com.

akzia.ru
akzia-ru.livejournal.com
facebook.com/akzia

В ноябре станут известны
работодатели мечты

Каждая суббота
Шаббат оппозиции

issuu.com/akzia

В конце ноября «Акция» и «Акция.
Карьера» опубликуют результаты
рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов».
Пишите на timofeev@akzia.com,
в какой компании вы мечтаете работать и почему; авторы лучших
писем станут героями номера.
dreamemployers.ru

Каждую субботу в Москве
проходят прогулки в поддержку политзаключенных.
Участники надевают на себя
цепи и балаклавы и гуляют
по городу.
vk.com/progulkisvobody

flickr.com/photos/akzia

Информацию об акциях
присылайте на act@akzia.com

twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru
Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.
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The HUB

Хаб всем на пользу
В Москве скоро откроется The HUB — один из самых известных в мире центров развития социально
ориентированных проектов. Благодаря The HUB единомышленники со всего света воплощают в жизнь
идеи, призванные решить разные общественные проблемы. Одна из основателей московского The HUB
Анастасия Гулявина объясняет, в чем польза Хаба.
где можно не только работать, но
и находить единомышленников,
поддержку, новые идеи, обмениваться опытом.
В начале 2000-х Джонатан Робинсон, получив диплом магистра антропологии, начал ходить на презентации компаний и ярмарки
вакансий. Чем дальше, тем больше он разочаровывался в образе «идеальной карьеры», который у всех работодателей выглядел примерно одинаково. В поисках ответа на вопрос «есть ли другой путь?» он стал брать интервью у предпринимателей, в основе бизнеса которых лежит решение социальных проблем. Серия
интервью превратилась в книгу
Career Un-Ltd. В интервью люди
часто упоминали, как одиноко работать дома или в кафе, как сложно находиться между двумя мирами — бизнесом и благотворительностью. И тогда у Джонтана родилась идея — создать пространство,

Объединяя континенты
Так, в 2005 году в Лондоне по
явился первый The HUB. Тогда никто не мог предсказать, что всего
через несколько лет международная сеть центров социальных инноваций охватит все континенты,
десятки стран и городов. По словам Робинсона, The HUB привлекает людей, которые стремятся
к позитивным изменениям и работают как в государственных органах, некоммерческом секторе,
так и за их пределами. Он считает, что в мире нет недостатка хороших идей, но нужна поддержка, чтобы найти ресурсы на их реализацию.
«Миссия The HUB — вдохновлять
и поддерживать социальных инноваторов в реализации проектов
для создания лучшего мира»,—

говорит Робинсон. Сегодня он
уже не управляет и не владеет
The HUB (сеть стала ассоциацией, где у каждого члена равные
права, в том числе право голоса),
но, оставаясь в совете попечителей, особенное внимание уделяет открытию HUB в городах со
сложной ситуацией. На 2012 год
в планах есть Кабул.

Меняя Москву
Идея открыть The HUB в Москве
возникла неслучайно — все члены команды в своей работе так
или иначе соприкасались с темой социальных инноваций и неоднократно сталкивались с тем,
что общего пространства для
«тех, кто хочет сделать мир лучше», в городе нет. Существуют достаточно сильные тематические
сообщества предпринимателей,
объединения благотворительных
фондов, программа поддержки
социальных предпринимателей. Но все эти талантливые
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люди «варятся в собственном соку» и даже не всегда умеют объяснить друг другу, чем
занимаются.
Мы хотим объединить людей,
для которых вклад в развитие общества и позитивные изменения — не пустые слова, а вдохновение и ежедневная работа. Мы
хотим, чтобы у этих людей (включая нас самих) было место, куда
они могут прийти со своей идеей, и их встретят с радостью и познакомят с другими — с разными интересами, но близкими по
духу. Чтобы связи между сообществами, организациями, людьми
и природой восстановились и образовали эко-систему для создания социальных инноваций.
Социальные инновации, в нашем понимании,— это новшества, отвечающие насущным запросам общества и позитивно
влияющие на его развитие, начиная от установки контейнера
по сбору мусора у собственного
подъезда и заканчивая созданием образовательной технологии
для школьников по всему миру.
Существуют разные организации, которые, так или иначе,
способствуют социальным инновациям. Мы видим роль The
HUB в создании «контейнера»,
состоящего из разных компонетов: сообщества единомышленников, совместных мероприятий
и творческого пространства для
работы.

The HUB

Что такое The HUB
Идеологи The HUB определили
свою цель довольно просто и броско: они хотят создать глобальное
сообщество людей разных профессий, с разным опытом, из разных
культур, которых объединяет желание изменить мир к лучшему.
Для этого создается специальное
пространство — гибрид сообщества, инновационной лаборатории идей, бизнес-инкубатора, —
в котором рождаются социально
ориентированные проекты, направленные на улучшение жизни. Ценность Хабов — во взаимодействии; к услугам начинающих
инноваторов опыт их коллег со
всего мира.

Сегодня открыто более 25 Хабов — от Лондона до Йоханнесбурга, несколько десятков готовы будут запуститься в ближайшее время. Сеть объединяет более
4000 единомышленников. Скоро
The HUB откроется и в Москве.
Влиться в движение просто,
если The HUB есть в городе: отправить заявку, стать либо участником, либо партнером — поддерживать социальные инициативы. Если же в городе и стране
нет Хаба, можно его основать, написав руководителям The HUB.
the-hub.net

Принципы работы
глобальной сети The HUB

бальный бюджет, стратегии развития, открытие новых Хабов (например, в ноябре все будут голосовать за или против открытия
хаба в Москве) и т.п. — решаются голосованием. Обладателями
прав на интеллектуальную собственность и бренд The HUB являются все Хабы в равной мере.

Локальные Хабы осуществляют
местные проекты. Через объединения и рабочие группы они связаны с Ассоциацией Хабов и Всемирной командой Хабов. Ассоциация Хабов координирует интересы местных Хабов по всему миру,
а Всемирная команда Хабов поддерживает их развитие. Принципиально, что у каждого отдельного хаба есть голос, у всех равные права, и все вопросы — гло-

100 городов
для глобальной
платформы
Хиннерк Ханнес, глобальный директор The HUB, со
основатель HUB Vienna, рассказал «Акции» о проектах,
которые его вдохновляют, планах The HUB на будущее
и главных проблемах человечества. Анастасия Гулявина

Какие проекты, истории или
люди тебя особенно вдохновляют в The HUB?
Ох, я не смогу быстро ответить
на этот вопрос — их так много,
лучше посмотрите на сайте. Те,
которые сразу приходят в голову? Один из любимых примеров того, как работает сообщество The HUB, — проект Superar.
Это австрийская адаптация знаменитого социального проекта El Sistema, который появился
в Венесуэле. Его суть в социаль-

ной интеграции через музыкальное образование для молодежи.
Этьенн, который был членом The
HUB в Цюрихе, приехал в Вену,
услышал о Superar и решил привезти его в свой город. А теперь
они планируют и в других европейских странах его запускать.
Еще есть Jobrooster — впечатляющая история успеха и роста. Проект, который начался с идеи налаживания коммуникации между локальным бизнесом и местным сообществом, стал помогать людям
находить по-настоящему интересную работу, а позднее перерос масштабы Сан-Франциско и превратился в международную мобильную платформу, где человек может

найти себе работу по душе в любом месте. А Open Source Movie —
одно из подтверждений того, что
модели, выходящие за рамки привычных, могут работать. Даниель
развивал идею краудсорсинговых
фильмов — подобно тому, как «Википедия» собирает информацию,
его проект привлек более 600 человек, которые делали разные части: от сценария до постпродакшна. В какой-то момент у него возникли проблемы с финансированием, и он познакомился с ребятами из The Cosmonaut, резидентами
The HUB Мадрид, которые использовали краудфандинг для своих видеопроектов. Они очень многому
друг у друга научились.

Как ты видишь будущее The
HUB в следующие несколько лет?
Я считаю, что The HUB должен
стать по-настоящему глобальным:
открыть отделения в 100 городах,
расширить международное сообщество до десятков тысяч человек.
Это к 2015 году. Это означает, что
The HUB станет масштабной платформой для социальных инноваций и решения важных проблем
современности через взаимодействие. Оставаясь при этом сообществом динамичным, предприимчивым, разнообразным и молодым, конечно.
Какие, по твоему мнению,
главные проблемы сегодня
стоят перед человечеством?
Дело не только в проблемах. Нам
нужно для любой проблемы научиться находить решения, которые бы принимали во внимание ее различные аспекты и были
устойчивыми в долгосрочной перспективе. Одна из самых актуальных проблем — вовлечение молодежи в позитивные общественные
изменения, участие в решении тех
задач, которые для них самих важны. Это очень конкретно, но я считаю, что принципиально важно
постоянно искать эффективные
решения в образовании, устойчивом развитии и межкультурном диалоге.

Фото: из личного архива Хиннерка Ханнеса

стр.
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The HUB

10 известных проектов
The HUB
InspiraSports / HUB Madrid

More Associates /
HUB London

Made in Carcere / HUB Milan Superar / HUB Zurich
superar.eu
Superar предоставляет детям возможность заниматься классической музыкой и посещать уроки
танцев. Даже если они не станут
профессиональными музыкантами, ежедневное достижение
поставленной цели и удовольствие от творчества формируют характер учеников. Благодаря этому Superar надеется сделать будущих взрослых членов
общества более ответственными и самодостаточными.

Timbuktu Labs / HUB Milan
timbuktu.me
Timbuktu Labs выпускает красочный iPad-журнал для детей от 7 до
11 лет. Цель — рассказать школьникам о важности образования.
Художники создают иллюстрации, стимулирующие работу воображения. Материал преподносится с помощью передовых
методик обучения. Тексты подобраны так, чтобы родителям
было интересно читать вместе
с детьми. В издании также предлагают игры, в которые может
играть вся семья.

Иллюстрации: Антон Марьинский

madeincarcere.it
Made in Carcere («Сделано в тюрьме») — социальный проект, который помогает женщинамзаключенным с тягой к творчеству изменить свою жизнь. Они
создают сумки и аксессуары из
обрезков ткани, пожертвованных известными модными домами и швейными предприятиями
Италии. По сути, это использование вторсырья, которое так ценят
защитники окружающей среды.
Приобрести изделия и таким образом поддержать заключенных
можно прямо на сайте проекта.

moreassociates.com
More Associates создает специальный «зеленый» софт, которым могут пользоваться как организации, так и простые люди.
Например, благодаря ему можно
сокращать потребление энергии
и минимизировать выбросы углекислого газа. Методики позволяют уменьшить затраты бизнеса,
а семьям объясняют, как можно
увеличить энергоэффективность
своего домашнего хозяйства и избавиться от вредных для природы привычек. Некоторые программы More Associates используются в тестовом режиме даже
в правительственных учреждениях Великобритании.

inspirasports.org
Испанский проект, который объединяет волонтеров, государственные структуры и спортивных менеджеров разного рода.
Вместе они разрабатывают спортивные проекты для слабо защищенных социальных групп: например, детей в Африке. Спорт
не развлечение, а способ пробудить в участниках интерес к образованию, поверить в свои силы,
почувствовать поддержку.

Ogunte / HUB London
ogunte.com
Ogunte поддерживает женщин,
которые заняты в социальной
экономике. Девиз команды —
«Растущие связи, компетенция
и уверенность». «Социальным
инноваторам», как здесь называют своих подопечных, помогают
опытные наставники. Новичкам
предлагают различные варианты
обучения, в том числе онлайн.
Необязательно приходить с уже
готовой разработкой: специалисты помогут использовать имеющиеся навыки по максимуму
и познакомят с влиятельными
людьми, которые могут поддержать проект. Мужчины вовсе не
исключены из общественной работы: их привлекают в качестве
инвесторов и консультантов. На
сайте можно даже «удочерить»
«социального инноватора» и поддержать ее проект.

Human Business /
HUB Brussels
hu-bu.be
Human Business помогает компаниям найти общественные, культурные или экологические организации, которым они хотели
бы помочь. Причем не деньгами, а рабочей силой. Часто нужна помощь в будние дни, когда
добровольцам-одиночкам бывает трудно отпроситься с работы.
Волонтерские программы, действующие внутри самой компании, решают этот вопрос. Инновационный интерфейс также позволяет дарить или продавать по
низкой цене ненужную офисную
мебель, поскольку из-за нехватки финансирования общественные организации не всегда могут приобрести новую.

Urban Farmers / HUB Zurich

Loco 2 / HUB London

urbanfarmers.ch
Проект Urban Farmers («Городские фермеры») создал особую
систему, которая позволяет выращивать продукты и даже рыбу
в замкнутой экосистеме. Сочетание аквакультуры (разведение рыбы в специальных бассейнах) и гидропоники (выращивание растений без почвы)
позволяет конечным потребителям самим контролировать весь
процесс. В результате получается действительно органический
продукт. Цель «Городских фермеров» — не только забота об экологии, но и знакомство жителей
мегаполисов с «происхождением» их еды.

loco2.com
Loco2 предлагает простую систему бронирования железнодорожных билетов для поездок по Европе. С Loco2 можно проложить
оптимальный маршрут путешествия через множество стран
и границ. Часто такой вариант
дешевле и удобнее авиаперелета.
Продвинутым «зеленым» понравится не только цена билетов: железнодорожный транспорт экологичнее, ведь электропоезда не
производят углекислый газ. На
сайте Loco2 работает форум, на
котором посетители делятся своим опытом путешествий.

Verbeterdebuurt /
HUB Amsterdam
verbeterdebuurt.nl
Отмеченный наградами проект
Verbeterdebuurt позволяет соседям совместными усилиями
улучшить свой район. Через мобильное и веб-приложение жители могут объявлять о проблеме, предлагать варианты ее решения и назначать встречи для
воплощения идеи в жизнь. 300
из 418 органов местного само
управления в Голландии участвуют в проектах Verbeterdebuurt,
уже были рассмотрены тысячи
вопросов.
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культура

Обновление дворца
Еще недавно Дворец культуры ЗИЛ был только памятником архитектуры и самым крупным
ДК в Москве. В 2012 году началось превращение ЗИЛа в центр современной городской куль
туры, где каждый сможет найти себе занятие по возрасту, интересу или статусу. «Акция»
показывает, как уже изменился ЗИЛ и что ждет его в будущем. Глеб Егоров
История ДК ЗИЛ
Памятник конструктивизма был
построен по проекту братьевархитекторов Л. А. и А. А. Весниных в 1930–37 гг. на месте разобранных ранее построек Симонова монастыря. Здание создавалось
как многофункциональный комплекс общей площадью 23 тыс. кв.
м с большим зрительным залом,
малой сценой, лекторием, кинозалом, обширными холлами, библиотекой, зимним садом и обсерваторией на крыше.
Дом культуры, относящийся
с момента открытия к заводу имени И. А. Лихачева (отсюда аббре-

виатура ЗИЛ) был всегда известен
своими народными творческими
коллективами, которые работают
и сегодня: Народный драматический театр (75 лет), Хор русской
песни (75 лет), Детский хореографический ансамбль «Юный зиловец» (60 лет). В 2008 году дворец
культуры был передан городу —
Департаменту культуры Москвы.
Так в феврале 2012 года появился
культурный центр ЗИЛ.
zilcc.ru

Елена Зеленцова,
директор КЦ ЗИЛ

Культурный центр — это своеобразный
«город в городе», где постоянно происходят значимые для столицы культурные события: фестивали, постановки,
концерты, лекции и дискуссии. Мы хотим работать и с детьми, и с пожилыми
людьми, и с молодежью, и активными
взрослыми, а значит должны предложить интересный выбор возможностей
для каждой категории. Здесь важны не
только традиционные искусства — архитектура, театр, пение, балет и бальный
танец, но и современные художественные технологии — медиа-искусства, современный танец, компьютерная анимация и многое другое. Это будет
и научно-техническое творчество, которому в последнее время уделяется недостаточно внимания. Совместно с Политехническим музеем мы открываем
кружки физики, химии, робототехники,
автомобильного дизайна. Комфортное
пространство — это вся инфраструктура, без которой нельзя представить
сегодняшнюю жизнь: Wi-Fi, библиотека, книжный магазин, места для отдыха
и общения. Кроме того, концентрация
такого количества студий, художественных направлений и событий в одном
пространстве создает синергетический
эффект; общение, взаимодействие, перетекание одних направлений в другие — это уже другое целое, это среда.
Даже только чтобы окунуться в эту среду, к нам можно приходить в будни, выходные и праздники.

«День открытых миров»
в КЦ ЗИЛ
3–5 ноября
Создатели «КомМиссии» и КЦ ЗИЛ
создали трехдневный фестиваль для школьников, студентов
и взрослых. В программе: выставки комиксов, реконструкция исторических событий, целый этаж для
настольных игр, книжная ярмарка,
косплей-шоу, мастер-классы и лекции и концерт. Вход бесплатный.

Центр исполнительских
искусств
ЗИЛ отдает площадки для театральных и концертных событий — фестивалей, постановок
ведущих московских коллективов. В конце октября балет «Москва» выступил с премьерой балета «Весна священная» и «Свадебка», в декабре состоится фестиваль
современного танца «ЦЕХ», а также пройдут спектакли «Театра живой анимации» в технике песочной анимации.

5 других популярных
московских культурных
кластеров

ми, барами и другими площадками. Достаточно назвать Институт медиа, дизайна и архитектуры
«Стрелка», мекку венчурных стартапов Digital October, бары Gipsy
и Dome.
redok.ru

Проект «FабRика»
«Красный Октябрь»
Остров с комплексом фабричных
зданий, заполненных самыми популярными московскими офиса-

Оазис для творческих личностей в действующей промзоне.
Основные направления — изобразительное искусство, кино,
танцы, театр. В двух выставочных залах и актовом зале чаще

всего встречаются галерейщики, кураторы, деятели культуры
и студенты-гуманитарии.
proektfabrika.ru

Центр дизайна Artplay
Artplay — старейший творческий
кластер Москвы. Маленькие компании могут арендовать площади от 18 кв. м под мастерские или
офисы, в том числе и на короткий
срок. Здесь есть всё: галереи, кафе,
бары, книжные магазины, музыкальный клуб, школа дизайна, кинотеатр и целых пять выставочных залов.
artplay.ru
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Основная деятельность КЦ ЗИЛ сосредоточена на пяти направлениях: творческое развитие, лекторий, общественный центр (библиотека), исполнительские искусства, танцевальные программы. Здание
нельзя подвергать реконструкции, поэтому архитекторы идут на хитрость, стараясь зонировать пространство как можно более логично. Дизайн входного пространства и стратегию навигации по зданию
разработало англо-российское архитектурное бюро Bardakhanova
Champkins, а узнаваемый фирменный стиль «из конструктора» придумали в компании ZOLOTO.

Лекторий
Уютный зал на 200 мест с мягкими большими креслами-пуфами.
Здесь читают самые разнообразные лекции. Интереснее всего послушать цикл лекций по русскому конструктивизму, а скоро начнется лекционная программа Политехнического музея, посвященная астрофизике, автомобильному
дизайну и другим темам.

Дом танца

Центр творческого
развития
Комплекс студий и кружков с традиционным и научно-прикладным
творчеством. Так, совместно с Политехническим музеем организованы кружки по химии, робототехнике, автоматике, автодизайну, открыты «Мастерские
художественного проектирования» (скульптура, оптикографика, фотомастерская, граффити, комиксы, инсталляция).

Центр современного
искусства «Винзавод»
Культурный кластер с двумя большими выставочными залами, известными московскими галереями, дизайн-студиями, мастерскими, магазинами. Здесь проводят
фестивали архитектуры и дизайна, образовательные програмы
и другие мероприятия.
winzavod.ru

Дизайн-завод Flacon
«Флакон» облюбовали рекламные
и ивент-агентства, студии дизайна,
шоу-румы и мастерские дизайнерских товаров и услуг, а также многочисленные креативные и творческие компании — здесь сдают
лофты под офисы, есть коворкингцентр. Набор мероприятий классический: семинары, мастер-классы,
выставки, вечеринки.
flacon.ru

Общественный центр
(библиотека)
Создатель «Фаланстера» Борис Куприянов и замдиректора Библиотеки иностранной литературы
Ольга Синицына разработали концепцию Библиотеки. Она должна
стать площадкой для встреч с авторами и издателями, дискуссий
и просто удобным местом для работы и отдыха. Библиотечный
фонд составляется современной
литературой по искусству, архитектуре, танцу. Разумеется, богатый алфавитный указатель будет
и у электронной библиотеки.
Фото: Культурный центр ЗИЛ

Танцевальное направление всегда
было в ЗИЛе флагманским. В КЦ
учат классической и современной
хореографии, балету, бальным,
спортивным, эстрадным танцам.
Дом танца развивается в партнерстве с государственным «Балетом
Москва» под руководством известного хореографа Александра Любашина.
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наука, технологии

Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

По инету всему свету
Искусственный интеллект, химия твердого тела, экспериментальная геномика
и многие другие дисциплины, читаемые в лучших вузах мира, сегодня доступны
почти любому человеку с компьютером. В чем здесь подвох? Чевена Башанкаева

Мария Шутова, научный сотрудник

лаборатории генетических основ
клеточных технологий ИОГен РАН

Иллюстрация: Павел Пахомов

Обратно в эмбрион

Поколение Х
На тот курс записалось 160 тысяч человек — это в десять раз больше, чем студентов в Стэнфордском университете. Особенно поразительны два факта: из 200 «стэнфордцев», записавшихся на курс, ходить на
«живые» лекции курса стали только 30–40
человек, а из 248 слушателей, сдавших после обучения экзамен на «отлично», ни один
не был студентом Стэнфорда. Тран понял,

5 онлайн-курсов,
на которые еще не
поздно записаться

Пионером онлайн-образования считается Массачусетский технологический институт (MIT): еще в 2002 году он запустил
проект под названием OpenCourseWare
(ocw.mit.edu), благодаря которому онлайн
сейчас доступны почти 80% его курсов. К середине 2000-х многие ведущие университеты последовали его примеру и тоже стали
выкладывать свои лекции в интернет. Вскоре появилась потребность в универсальных
площадках, и в 2009 году был запущен проект Academic Earth (academicearth.org): здесь
лежат полторы тысячи лекций и отдельные
курсы 40 престижных университетов.
Но в прошлом году развитие онлайнобразования пошло в совершенно новом
направлении. Профессор Стэнфордского
университета Себастиан Тран и его коллега
Питер Норвиг в режиме реального времени
провели для всемирной аудитории образовательный курс «Искусственный интеллект:
введение» («Акция» писала об этом в №12
(138) за 2011 год). Человек с доступом к интернету в любой точке Земли мог слушать
лекции вместе с настоящими учащимися
Стэнфорда, делать домашнее задание и даже
получать обратную связь от преподавателей.

что пора что-то менять, и решился на радикальный шаг: в январе этого года он оставил преподавание в университете и запустил свою, виртуальную и бесплатную, образовательную площадку, в которой он видит будущее образования.
Сейчас проект Трана Udacity (udacity.com)
предлагает 14 образовательных курсов по
технологическим специальностям; записаться на них можно в любое время, проходить — в удобном для себя темпе. В конце можно получить бесплатный сертификат и сдать дополнительный экзамен за $89.
В мае этого года тенденция продолжилась:
представители Гарвардского университета
и MIT объявили о «революции» в онлайнобучении — запуске совместного проекта
edX (edx.org). В июле к ним присоединился Калифорнийский университет в Беркли,
и этой осенью на сайте уже можно записаться на семь курсов трех этих вузов (они называют себя «X Universities»). Сейчас сертификаты бесплатны, а в будущем планируется
установить на них умеренные цены.
И в этом же году появился еще один интересный проект — Coursera (сoursera.org).
В нем участвуют сразу 33 ведущих универси-

тета из семи стран, поэтому и количество образовательных программ там больше: около
200 курсов по разным дисциплинам.

Джазовая композиция
Бесплатные онлайн-курсы полезны тем, кто
не может позволить себе дорогостоящего образования. Кроме того, они могут помочь заранее адаптироваться к учебе за границей:
иностранец привыкает слушать лекции поанглийски и писать эссе принятого в стране
формата. Но критики онлайн-образования
полагают, что качественно обучить десятки
тысяч человек проблематично: «Когда преподаватель видит аудиторию и может взаимодействовать с ней — это как джазовая
композиция, в которой есть основная мелодия, но в то же время остается значительное
пространство для импровизации»,— говорит
профессор Виргинского университета Марк
Эдмундсон. К тому же ценность классического образования еще и в том, что формирующиеся за годы учебы личные связи помогают в работе и в жизни. Пока никто не
берется предсказать, получится ли сформировать такое же крепкое студенческое братство онлайн.

Введение в информатику
Гарвардский университет
С 15.10.2012 по 15.04.2013
tinyurl.com/bwr835r

Искуственный интеллект:
программирование беспилотного автомобиля
Курс профессора Стэнфорда Себастиана Трана, запись в любое время
tinyurl.com/cgblk82

Полезная генетика
Университет Британской Колумбии

С 05.2013, 10 недель
tinyurl.com/cgggoje

Астробиология и поиск
внеземной жизни
Эдинбургский университет
С 28.01.2013, 5 недель
tinyurl.com/8xv9tpr

Наука: от супергероев до
глобального потепления
Калифорнийский университет
С 01.2013, 10 недель
tinyurl.com/cvrebrr

В этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине опять дали за «чтото со стволовыми клетками». Эмбриологи и биологи развития уже в третий раз
за последние пять лет поднимают бокал
шампанского за своих коллег.
Официальный повод — «открытие того,
что взрослые клетки могут быть репрограммированы до плюрипотентного состояния», триумфаторы — сэр Джон Гёрдон и Шинья Яманака. Обоим принадлежит по институту в разных концах света:
в Кембридже и в Киото. Временной разрыв между их главными открытиями —
десятки лет. Но оба доказали, что живая
клетка, даже уже взрослая, имеет «заготовки», которые теоретически могут превратить ее в любую другую клетку организма, в том числе эмбриональную.
С точки зрения биолога, это довольно
простая идея: давно известно, что в клетке есть ДНК, а в ней зашифровано всё,
что клетке нужно знать, начиная с эмбрионального состояния и до последних
стадий развития. Еще в клетке есть множество сложно взаимосвязанных «дирижеров», которые и отвечают за то, что во
взрослом организме все клетки выглядят и ведут себя по-разному, хотя «алфавит» у них общий. Смелость нобелевских
лауреатов в том, что они доказали: если
правильно направить действия «дирижеров», взрослую клетку можно превратить в аналог эмбриональной.
Сначала Гёрдон попробовал ввести ядро
взрослой клетки в яйцеклетку лягушки, из которой предварительно удалили
ядро. Удивительно, но после оплодотворения яйцеклетка начала нормально делиться, и в результате из нее получился
головастик, а потом лягушка. Содержимое клетки повлияло на ядро, и его генетический материал «сменил идеологию
работы» — репрограммировался.
Через 27 лет после этого один из сотрудников лаборатории Яманаки, Казутоши
Такахаши, предложил схему опыта, который должен был найти «дирижеров»
этого репрограммирования. К этому времени мы уже знали основные гены, которые работают в эмбриональных клетках
и большая часть из которых замолкает
по мере развития. Такахаши выбрал 24
из них и в разных сочетаниях включал их
работу в клетках мыши. Оказалось, что
достаточно включения всего четырех
генов для того, чтобы взрослые клетки
превратились в аналог эмбриональных.
В 2006 году эксперимент был отдан на
проверку двум американским лабораториям, которые не просто подтвердили его результаты, но и предложили другие гены для этого «магического коктейля». Был взрыв: за несколько лет количество публикаций на тему репрограммирования перевалило за тысячу в год.
Мы получили инструмент для того, чтобы делать эмбриональные клетки из клеток пациентов с тяжелыми наследственными заболеваниями, смотреть, что
и когда «сломалось», и пытаться понять,
как это «починить». На «возвращенных»
клетках можно тестировать лекарства,
из них можно делать новые ткани, неотличимые от тканей пациента. Нам дали
игрушку, которая может спасать жизни.
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Что печатают на 3D-принтере
московские студенты и предприниматели в «Фаблабе»
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30.
10.
12
14 осенних мероприятий для
студентов, выпускников и молодых специалистов
фото: EPA/ИТАР-ТАСС / Facundo Arrizaalaga
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Рейтинг проигравших

Министерство образования РФ, возможно, разработает
свой собственный международный рейтинг лучших университетов. К разработке концепции и механизма рейтинга подключили и Центр образовательных разработок
«Сколково». Задача перед создателями амбициозная: показать мировому сообществу, что российские вузы могут
конкурировать с западными на равных. В успех верится
пока с трудом. Сегодня ни в одном из трех крупных международных рейтингов вузов — QS World University Rankings,
Times Higher Education (проводится газетой The Times совместно с Thomson Reuters) и ARWU (академический рейтинг университетов мира) — нет университетов из России.
Так что правительственная инициатива, похоже, носит политический характер, но не несет никакой пользы ни западным, ни отечественным вузам.

38

тысяч рублей — средний размер
самой высокой зарплаты учителя
в Москве. Проблема в том, что мо
лодым специалистам платят гораз
до меньше (а в регионах — в разы),
поэтому по специальности идут ра
ботать только 7% выпускников пе
дагогических вузов.
Источник: HeadHunter

фото: flickr.com/ Rob Ketcherside

Ричард Брэнсон и другие «звездные» спикеры
форума «Открытые инновации» стр. 14
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В России нет шансов

Портал career.ru опросил российских студентов и выяснил, что две трети хотят
уехать за рубеж после окончания учебы; они считают, что за границей работать лучше.
Опрос: Career.ru, сентябрь 2012, 3620 человек

Почему вы хотели бы переехать
за границу? (3 популярных ответа)

30%

63% Там выше уровень

жизни

19%

Нет, не по специальности

38% Там лучше относятся к молодым специалистам
без опыта / без опыта проще
устроиться

20% Просто очень

51%

хочу жить за границей /
в этом городе

Да, только по специальности

3 признака плохого работодателя
На что нужно обратить внимание студенту при выборе первой
работы или подработки

Высокая зарплата
На стартовой позиции, а также
в случае подработки или стажировки не могут платить высокий
оклад. Тем более не стоит рассчитывать на высокие проценты от
сделок, премии и бонусы. Не верьте и обещаниям резкого подъема зарплаты после испытательного срока.

Отсутствие договора
Подписанный трудовой договор с зафиксированным размером зарплаты и условиями работы в большинстве случаев обезопасит от выдуманных штрафов,
понижения (если есть куда понижать) или стремительного увольнения по диковинной причине. Не
работайте за честное слово.

Иллюстрации: Никита Качаев, Дарья Фролова

Мне все равно,
лишь бы жить за
границей

Фото: пресс-служба GSEA

Планируете работать
по специальности
за границей?

Сергей Выходцев (в центре) и победители полуфинала
рассказывают о российском этапе GSEA

В России выбрали лучших
студентов-предпринимателей
17 октября состоялся финал российского этапа Международной студенческой премии в области предпринимательства
(Global Student Entrepreneur Award). На момент сдачи номера победитель был неизвестен. В финале встретились 5 стартапов разного рода: от сети хостелов до GPS-навигации. Это
не «сырые» проекты: каждый из бизнесов имеет оборот от
1 млн рублей (условие участия в конкурсе). В финале будут
отобраны несколько победителей (от одного до трех), которые будут представлять Россию на международном финале
GSEA в ноябре этого года. Победители регионального и мирового финалов получают поддержку менторов для дальнейшего развития бизнеса.

Финансовая пирамида
О рыночной экономике знают
даже студенты консервативных
гуманитарных специальностей,
но это не мешает молодым людям попадаться на старый трюк:
внести пусть маленькую, но плату за вход в компанию. Вы ничего
не приобретете, а в итоге потеряете все сбережения.

GSEA — одна из самых престижных премий в мире для
студентов-предпринимателей. География конкурса, который был основан в 1998 году Университетом Сент-Луиса
(США), насчитывает уже 30 стран. Особенность программы
еще и в том, что его создатели поощряют социально ориентированные проекты. В России конкурс (gsearu.ru) курирует известный предприниматель Сергей Выходцев, который входил в жюри международного финала 2010 года:
«У нас страна богата реально хорошими ребятами и никогда не было предпринимателей на этом конкурсе. Это и есть
причина, по которой мы занимаемся этим с единомышленниками. Мне, например, просто по кайфу видеть, когда у
людей получается создавать что-то самостоятельно. Global
Student Entrepreneur Award — не бизнес, это то, что дает
мне душевный покой».

Рабочий вопрос

Анна, 23 года
НИУ ВШЭ, магистратура логистики, 1-й курс
На данный момент я совмещаю
учебу с работой в компании,
которая занимается поставками медоборудования. «Легаси МЕД» — официальный дистрибьютор компаний «Джонсон
и Джонсон». Меня устраивает
моя работа.

Сергей, 21 год
МАДИ, дорожнотехнологический факультет,
5-й курс
Моя специализация — средства аэродромного технического обеспечения, полетов и авиации. Желаемый работодатель —
«Аэрофлот», так как это сегодня
самая крупная и перспективная
из российских авиагрупп.

Катя, 18 лет
РГСУ, экономический факультет, 1-й курс
Моя специализация — строительство предприятий и организаций. В дальнейшем думаю
заниматься менеджментом организаций или другой управленческой деятельностью, например оценкой собственности.
Где — пока не знаю.

Елена, 23 года
НИУ ВШЭ, факультет бизнесинформатики, 5-й курс
Моя специализация — управление информационной безопасностью. Сейчас я совмещаю учебу со стажировкой в компании
LETA group. Это одна самых перспективных в России компаний
в этой сфере. Также интересной
мне кажется компания Zecurion.

Опрос и фото: Екатерина Буканова

В ноябре «Акция.Карьера» опубликует результаты рейтинга «50 работодателей мечты для молодых
специалистов» (не забудьте заполнить анкету на dreamemployers.ru),
а пока что опрашивает студентов
на улицах Москвы, в какой компании они хотят работать.
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Календарь карьериста
Осень в Москве по традиции богата на мероприятия для студентов и выпускников. «Акция»
выбрала самые интересные стажировки, мастер-классы, форумы и олимпиады, которые
помогут сделать первые удачные шаги в карьере. Елена Артемова, Екатерина Сапожникова

30.09.1230.07.13
Стажировка adiSTART компании adidas
Москва, Проектируемый проезд, 5231, стр. 4/1
Для каждого стажера в adidas Group прописывается
учебный план, посещение тренингов, профессиональных мастерских и работа над личным проектом. Частично оплачивается питание, предоставляется корпоративный транспорт и возможность посещения занятий фитнесом, йогой и бегом. Это и есть работа
в крупном спортивном бренде.
vacancy.adidas.ru

до

30.10.12

Международный молодежный форум
финансистов
Финансовый университет при Правительстве РФ собирает на форуме молодых ученых, аспирантов и докторантов, студентов и выпускников. В программе —
конференции, мастер-классы, семинары, обсуждение
социально-экономических проблем, решение кейсов.
Регистрация до 30 октября.
fa.ru/projects/mmff

до

30.10.12

Олимпиада Banks Battle
Международная студенческая олимпиада для студентов, которые хотят понять принципы функционирования коммерческого банка. Нужно собрать команду единомышленников, подать заявку и быть готовым
превратиться в топ-менеджеров банка, чтобы в течение нескольких виртуальных лет принимать стратегические решения в управлении банком. Победителей бизнес-симулятора ждут призы и поддержка генерального партнера проекта — Сбербанка России.
Регистрация до 30 октября.
banksbattle.ru

до

31.10.12

Стажировка в Школе-студии МХАТ
Чтобы попасть на стажировку в мастерскую Кирилла Серебренникова, драматургам и сценографам
нужно иметь портфолио, а режиссерам — постановочный опыт (видеоматериалы). Вступительные экзамены пройдут в два этапа. 20 ноября объявят результаты
первого тура, а в начале декабря прошедшие первый
тур будут приглашены на собеседование-коллоквиум.
Занятия начнутся с января 2013 года. Подача заявок
до 31 октября 2012.
pressa@mxat-school.ru, +7 (495) 692–32–91.

1.11.12
День карьеры РЭУ им. Г. В. Плеханова
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Стремянный пер., 36
В рамках Дня Карьеры есть возможность поближе
познакомиться с компанией Ernst&Young, лично встретиться с ее представителями, задать интересующие вопросы о трудоустройстве, узнать о специфике работы, этапах отбора и открытых вакансиях, а также принять участие в тренингах, мастер-классах, семинарах.
rea.ru

2.11.12
и 14.11.12

12-25.11.12
«Прямая линия с отделои маркетинга
Colgate-Palmolive»
Возможность пообщаться со стажерами компании,
которые работают по программе Be Leader in World of
Care Colgate-Palmolive. В течение двух недель они будут отвечать на вопросы, рассказывая о работе в конкретных департаментах, о проектах и перспективах.
facebook.com/BeLeaderColgatePalmolive
vk.com/beleadercolgatepalmolive

15-16.11.12
Третий ежегодный форум молодых
лидеров AIESEC YouLead

PricewaterhouseCoopers развенчивает мифы о непростой и непрозрачной карьере в компаниях «большой
консалтинговой четверки». Пришедшим на встречу —
исключительно правдивая информация о работе, карьере в PwC и возможностях для студентов.
tinyurl.com/insightpwc

Москва, площадка не определена
Познакомиться с представителями крупных компаний, узнать о секретах ведения бизнеса, пройти мастерклассы, узнать, как создать свой проект. В первый день
форума пройдет цикл публичных лекций Speak BIG, второй день будет посвящен обучению и практике в пяти
различных направлениях. Регистрация обязательна.
youlead.ru

6.11.12

21.11.12

Insight from inside компании PwC

Microsoft Student Day 3.0

Дни карьеры «Путь к успеху!»

На Student Day 3.0 выступит исполнительный директор «Майкрософт» Стив Баллмер, который расскажет о карьерных возможностях в компании (как известно, в «Майкрософт» набирают не только «технарей», но и специалистов других профилей). В качестве
бонуса поклонники продуктов компании узнают новое о Windows 8 и Windows Phone.
tinyurl.com/micstuday

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Узнать о карьерных возможностях ведущих работодателей, пройти тесты, поучаствовать в мастер-классах,
послушать полезные лекции и постараться заинтересовать своим резюме работодателя. Классический сценарий правильного дня карьеры в вузе. Регистрация
обязательна.
job.rudn.ru

до

7.11.12

25.11.12

IKEA Leadership Program

Интернет-олимпиада «ФинОлимп»

ИКЕА открывает Программу развития лидеров для
тех, кто хочет добиться выдающихся профессиональных результатов. Попасть в число участников программы означает стать частью команды одного из самых
известных брендов с довольно строгими карьерными
принципами. Регистрация до 7 ноября.
talent.ikea.ru

Проверить свои знания по теме, улучшить резюме,
попасть в орбиту внимания ведущих работодателей на
рынке, а также выиграть денежный приз.
finolymp.com

9.11.12
Осенний День карьеры в МГИМО
Москва, пр-т Вернадского, 76
На Дне карьеры обязательно будет много российских и международных работодателей, а также представители госструктур, которые расскажут о возможностях для студентов. Помимо этого — традиционные семинары, мастер-классы, тренинги. Регистрация обязательна.
career.mgimo.ru

30.11.12
Конкурс Fly Your Ideas компании Airbus
Компания Airbus запустила очередной этап конкурса Fly Your Ideas, который должен повысить интерес студентов к авиационной проблематике. Участники конкурса должны разработать научный проект по
одной из указанных тем. Конкурс будет проводиться
в три этапа, по результатам которых будут отобраны
пять студенческих команд. Эти команды примут участие в финале летом 2013 года.
airbus-fyi.com

Реклама
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Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

Золотые слова
В конце октября — начале ноября в Москве пройдет форум «Открытые инновации», в рамках кото
рого состоится Молодежная программа: предприниматели, ученые, инвесторы будут выступать
перед студентами и отвечать на их вопросы. Редакция «Акции» выбрала трех «звездных» спикеров,
лекции которых обязательно посетит, и советует всем студентам сделать то же самое.

«

Сергей Белоусов,

Запуск собственного бизнеса требует огромного количества сил и отнимает
много времени, так что вам лучше наслаждаться этим. Когда я только создавал Virgin
в подвале на западе Лондона, у меня не было
замечательного плана или стратегии. Я не
планировал построить бизнес-империю. Я
просто хотел сделать что-то, что понравится людям, а в конце дня молился, чтобы заработанных денег оказалось достаточно для
оплаты счетов.
Для меня создание бизнеса — это создание чего-то, чем ты можешь гордиться, возможность объединять талантливых людей
и вместе создавать что-то, что реально будет менять жизнь других людей.
Если бизнесмен решает изменить мир и у
него это получается, он сможет платить по
счетам, а впридачу у него еще и будет успешный бизнес. Будьте инноваторами — создавайте что-то новое .
Отрывок из новой книги Брэнсона Like A
Virgin: Secrets They Won't Teach You At Business
School

предприниматель, инвестор в Runa Capital,
основатель софтверных компаний Parallels, Acronis

Основатель Parallels, одной из самых известных российских IT-компаний на Западе. Parallels занимает
ведущие позиции на рынке программных решений
для виртуализации и автоматизации. В 2009 году
стал венчурным партнером в компании Almaz Capital,
в 2010-м — старшим партнером-основателем в компании Runa Capital.
facebook.com/sbeloussov

»

основатель корпорации Virgin

Британский предприниматель, основатель корпорации
Virgin, которая включает в себя около 350 различных компаний. В настоящее время Ричард Брэнсон вместе с Полом Алленом, основателем Microsoft, работает над проектом Virgin
Galactic, благодаря которому уже в ближайшем будущем
все желающие получат возможность совершить полет в космос всего за 200 000 долларов.
virgin.com/richard-branson

«

Да, у нас нет Facebook, Twitter и прочих с
миллиардными стоимостями и уже построенным
бизнесом. Но и в России много интересных стартапов. Мы в фонде просматриваем порядка 600 проектов в год. Есть куда вкладывать деньги и свои знания, просто с этими компаниями надо много работать. Это требует много усилий в сравнении с тем
же «Фейсбуком», «Твиттером», где тяжелая работа
уже сделана… Это все равно, что вложиться в Apple
семь лет назад: стоимость акций выросла в 70 раз,
а работу за вас сделал Стив Джобс.
Сегодня как в России, так и в мире, очень много старатпов, построенных на сервисной экономике, и мало прорывных, построенных на результатах прикладных исследований. И это проблема
мировая
.
Из интервью forbes.ru, executive.ru

»

Александр Галицкий,

венчурный инвестор, основатель и управляющий партнер
компании Almaz Capital Partners

Президент общественной организации Russian Tech Tour,
член попечительского совета Фонда «Сколково». Инициатор
исследовательского проекта по созданию технологий и продуктов для компьютерных сетей нового поколения на основе технологии Software defined network (SDN/ПКС). Один из
самых известных венчурных инвесторов России.
almazcapital.com

«

Есть три вещи, которые очень сложно привить предпринимателю. Первая — это мозг. Нужно, чтобы люди были сообразительные, умные. Необязательно быстрые в смысле числа транзакций.
Люди науки могут очень долго решать какую-нибудь
задачу (даже Эйнштейн, говорят, был тормозной)
именно за счет того, что они могут полностью в нее
погрузиться, а другие люди не могут.
Вторая вещь — это наличие амбиций. Их практически невозможно воспитать или привить. Без
амбиций сложно быть предпринимателем, потому что со временем становится скучно, больно и в
какой-то момент захочется всё бросить.
И последняя вещь — это харизма. Потому что
большинству предпринимателей нужно быть лидерами. Если предприниматель нехаризматичный,
ему будет очень тяжело создать команду и двигать
ее вперед. Из этих трех вещей, наверное, харизма
важнее остальных. Есть много предпринимателей,
у которых не очень хорошо работает мозг, но есть
харизма, — и они достаточно успешны .
Из интервью «Акция.Карьере» (№12(138), 2011)

»

О ММФИР и Молодежной программе
Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации»
Форум организован российскими институтами развития и правительством Москвы при поддержке
Правительства Российской Федерации. Мероприятие объединит представителей бизнеса, власти
и науки для обмена опытом и анализа основных
мировых тенденций в области инноваций. На форуме выступят эксперты (ученые, предприниматели,
государственные деятели) разных стран с лекциями и мастер-классами. Участие платное.
forinnovations.org

Молодежная программа форума
пройдет на двух площадках: МГУ им. М. В. Ломоносова (30 октября — 1 ноября) и МГТУ им. Н. Э. Баумана (2 ноября). В вузах будут идти трансляции
заседаний и сессий форума, лекций, мастерклассов. Некоторые спикеры будут приезжать после выступления в университеты для встречи со
студентами. Участие бесплатное, вход по предварительной регистрации (необходимо записаться
до 30 октября).
youthprogram.ru

Полное расписание выступлений спикеров — youthprogram.ru/content/
oficialnaya-programma

Фото: Алиса Кальянова, Марк Боярский, ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

Сэр Ричард Брэнсон,
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Лабораторная работа
«Фаблаб», наконец, добрался и до России: сеть знаменитых лабораторий, где молодые изобре
татели могут воплотить свои замыслы в жизнь, открыла залы в МиСиСе. «Акция» провела день
в лаборатории и узнала, что здесь режут, печатают, паяют и проектируют. Наталия Киеня

Связи решают (или нет)
Африки

шочку с землей и «качелям» с бутылкой воды, пластиковые фигуры для
шахмат, из которых можно сложить
робота... И это не считая того, что
изобретатели унесли с собой.
«Мы уже перевостребованы, нас
буквально рвут на части,— признается Кузнецов. — Наша основная
миссия на ближайшие месяцы — это
создание четкой модели для тиражирования в Москве и других городах России. В ближайший год другие
„Фаблабы“ в России точно появятся,
и, возможно, у нас вырастет самая
крупная национальная сеть в мире».
Сейчас «Фаблаб» — это два небольших зала с массой сложного
оборудования. Здесь установлены
три 3D-принтера, самый эффективный из которых способен почти целиком распечатать свою копию, фрезерный станок с полем 2х3 метра
для производства больших вещей
со сложной геометрией и его «младший брат», на котором можно создавать микросхемы, два лазерных раскройщика, режущий плоттер, который умеет делать наклейки, гибкие
электронные платы и антенны, а также паяльные станции, приборы для
тестирования и всё остальное, что
нужно для работы с электроникой.

Если вы давно мечтали сделать шкаф
в форме буквы или электронную лейку для цветов — вам сюда. «Фаблаб»
(fablab77.ru) — это некоммерческая
лаборатория, где любой человек, независимо от своего возраста и достатка, может сделать прототип собственного изобретения. За рубежом
«Фаблабы» уже получили огромную
известность. Первый из них открылся в Центре битов и атомов Массачусетского института технологий, а сегодня его аналоги работают по всему миру, от Южной Африки до Норвегии. В этом году «Фаблаб» открылся и в России — на базе НИТУ «МИСиС» и при поддержке «Российской
венчурной компании».
«Мы учим людей пользоваться техникой, но каждый, кто приходит сюда, делает свои прототипы сам,— рассказывает Владимир
Кузнецов, руководитель проекта. —
Минимум теории, максимум практики. Придумал новую „фишку“, понял, как работает загадочная функция на машине, — поделись с другими. В „Фаблабе“ можно многому на- И бесплатно тоже
учиться за один день и можно учить- Однако самое приятное в «Фаб
ся всю жизнь».
лабе» — то, что работа здесь бесплатна, если проект некоммерческий
Удивительные вещи
и открытый (с лицензией Сreative
Несмотря на то, что «Фаблаб» суще- Сommons, например). В этом слуствует меньше года, он уже запол- чае стоимость любого изделия — это
нен удивительными вещами. Сверх- стоимость материала. Килограмм
точная модель человеческого чере- пластика для 3D-принтера стоит окопа, распечатанная на 3D-принтере ло 100 евро, лист фанеры толщиной
по томограмме, табуретки- 18 мм — 2400 рублей, лист гофриропятиугольники, из которых можно ванного картона не стоит ничего,
составить подиум, плоский акрило- если он вырезан из коробки из-под
вый нож с расческой вместо лезвия, телевизора. Электроэнергию предомикросхемы, подключенные к гор- ставляет МИСиС.

Фото: Катя Туркина

В двух небольших залах лаборатории
есть на что посмотреть: это
и 3D-принтеры, и лазерные
раскройщики, и фрезерные станки

Впрочем, за материалы можно
и не платить — если найти спонсора. «Для студентов МИСиС этим
спонсором является университет,—
говорит Владимир Кузнецов. — Для
московских школьников им может
стать Департамент образования. Мы
готовы бесплатно предоставлять машины и материалы волонтерам, готовым делиться своим опытом и силами». Конечно, у «Фаблаба» есть
и небольшая коммерческая «реплика»: программа «Фаблаб-про». «В ее
рамках приходят предприниматели,
которым нужен прототип и функциональное изделие,— рассказывает
Кузнецов. — И если нам это по силам
и интересно, мы беремся выполнить
задачу. Например, сделали деталь,
которая полетит в космос, на МКС».
Сейчас в лаборатории готовят
стенд для Форума «Открытые инновации», где с ее деятельностью
можно будет познакомиться поближе. Центральным объектом станет
огромный купол — геодезическая
сфера Фуллера, составленная из треугольников. На выставке можно будет посмотреть на изобретения «фаберов», пообщаться с создателями
«Фаблаба» и попробовать печенье
в форме «летающих рыб» Эшера —
симметричных изображений, которые вместе составляют удивительный узор.

Люди очень разные. Самая сложная штука на свете — не просто уяснить эту нехитрую мысль, но научиться действовать соразмерно ей. Для
начала хорошо бы научиться не идти
против своей собственной природы. Всякая хорошая книга по личному развитию советует первым делом
познать себя. А если советует другое,
такую книгу следует выбросить немедленно, потому что автор ни черта не понимает в личном развитии.
Девора Зак, автор книги «Нетворкинг для интровертов», кое-что понимает. Люди делятся на экстравертов,
интровертов и центровертов, пишет
она. Причем экстравертов всего 30%,
хотя иногда кажется, что никого кроме них не существует. Экстраверты
черпают энергию из общения с другими, интроверты же, наоборот, теряют энергию от частых встреч. Экстраверта хлебом не корми, дай присесть кому-нибудь на уши. Круг общения интроверта достаточно узок.
Экстраверты берут количеством, интроверты предпочитают более глубокое, вдумчивое общение.
Беда в том, продолжает Девора, что
все книги по нетворкингу написаны для экстравертов. Больше общайтесь, советуют они. Никогда не
обедайте в одиночестве, посещайте больше мероприятий, на которых
можно завести полезные знакомства.
Исходная гипотеза Деворы — нетворкинг жизненно необходим. А значит,
делает она вывод, интровертам непременно нужно найти свой особенный способ заводить полезные знакомства. Интроверсия не приговор,
считает она. Главное, найти подход.
Но проблема, думаю я, не в том интроверт вы или нет. Проблема в том,
что каждый должен заниматься тем,
что получается лучше всего. Если
вас утомляет обильное общение, зачем себя к нему принуждать? Не
нравится коллекционировать визитки малознакомых людей? Да к черту их! Хорошую работу можно найти
и без этого. Достаточно быть отличным, и будьте уверены: работодатель
сам вас найдет.
В сухом остатке, интроверт вы или
экстраверт, важно не то, сколько
знакомств вы завели, а то, знаете ли
вы ответы на самые главные вопросы: кто вы? что вы здесь делаете?
чем вам нравится заниматься больше всего? почему вы занимаетесь
тем, чем занимаетесь? делает ли это
вас счастливым? Ну или по крайней
мере иметь рабочую гипотезу.
Мир и без вас полон людей, которые
пытаются делать то, к чему у них совершенно не лежит душа. И вот ты
приходишь к такому человеку с задачей, а он ее не делает. Или делает,
но очень медленно. Слово за слово
выясняется, что он делать-то это не
любит и вообще считает себя, предположим, плотником; а ты к нему
с водопроводными трубами лезешь.
А иногда он — это ты. И рядом с твоим именем в телефонном справочнике написано мелким, гадким курсивом — сантехник третьего разряда. И ты ходишь всю жизнь угрюмый,
потому что в гробу ты видал эти водопроводные трубы. Но есть ли в такой жизни хотя бы немного смысла?
Кажется, нет.

Реклама

Реклама

Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера»
проводят анкетирование рейтинга
«50 работодателей мечты
для молодых специалистов 2012»
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Жди письма-приглашения на «Интерактивную стажировку».

Прояви себя и получи пропуск в компанию мечты.

