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Graduate-выпуск приложения «Акция.Карьера»
«Акция. Карьера» —
ежемесячное приложение к газете «Акция».
Для тех, кто не стоит на
месте.
Служит для читателей
навигатором и консультантом в вопросах личностного и карьерного роста, повышения образовательного уровня,
создания собственного
бизнеса, самореализации и поддержания психологического комфорта
на рабочем месте.
Дважды в год выходит
graduate-выпуск для выпускников и молодых
специалистов с опытом
работы до двух лет.

создан специально для студентов и выпускников. В нем есть всё необходимое для начала карьеры: советы по выбору профессии и личностному росту, интервью с успешными молодыми людьми, способы построить свой бизнес, статьи о самообразовании и хорошей работе. Graduate-выпуск — лучший помощник, с которым легко делать первые шаги в той карьере, которую выбираете вы и которая вам по душе. Graduate-выпуск приложения «Акция.Карьера» издается дважды в год — весной и осенью.

Меньше роста,
больше денег
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словарь номера
b2b — (business-to-business) —
Executive search — направлесистема отношений между корпо- ние в подборе персонала. «Жертративными партнерами. Призван вы» — менеджеры высшего звена,
улучшить качество взаимодейс- руководители.
твий компаний на рынке.
Executive summary — краткая
CRM — (англ. Customer relationship презентация бизнес-проекта с укаmanagement) — сложная система занием ключевых данных, идеи и
взаимоотношений с клиентом, на- целей проекта.
правленная на поддержку эффективного маркетинга и обслужиERP-система — (англ. Enterprise
вания клиентов. Технология — в Resource Planning System) — сиссборе, хранении и анализе инфор- тема планирования ресурсов
мации о клиентах, партнерах и пот- предприятия. Внедряется для опребителях.
тимизации бизнес-процессов.

Event — (event-marketing) — комплекс мероприятий, направленных
на продвижение торговой марки
или услуги с помощью ярких событий: акций, выставок, конкурсов.

Эйчар — (англ. human resources) —
дословно переводится как «человеческие ресурсы». Эйчар-менеджер, или эйчар — сотрудник службы по работе с персоналом.

Graduate — чаще так называют
выпускника учебного заведения, Прочитали в газете непо
но graduate могут быть и студент, нятное вам выражение или
и абитуриент.
наткнулись на неизвестный
термин? Напишите нам на
Тренд — преобладающая тенден- career@akzia.ru, и мы обяза
ция в развитии какой-либо сферы тельно объясним новое слово
или отрасли. Уловить тренд — по- в следующем номере «Акция.
ловина успеха.
Карьеры»
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Если у вас есть новости
для «Aкция.Карьера»,
присылайте их на
editor@akzia.ru

Бакалавры
поневоле
Министр образования и науки
России Андрей Фурсенко в начале апреля в ходе выступления на
конференции «Модернизация экономики и глобализация» оценил
качество вузовского образования.
«Сегодня есть 15–20% образовательных институтов, которые действительно дают нормальные знания, а мы должны думать о том,
что 80–85% институтов эти знания
не дают,— заметил министр. — Они
дают дипломы, которые далеко не
всегда сопровождаются адекватными знаниями». Эта оценка вряд
ли порадует старшекурсников, которым и так из-за массового перехода на систему «бакалавриатмагистратура» приходится мириться с неоднозначным отношения
к себе работодателей. Например,
согласно опросу портала «Кадровик», 35,87% компаний сами обучают сотрудников, не надеясь на их
подготовку. При этом 22,46% считают, что в работе важнее опыт,
а не высшее образование. А 57%
опрошенных порталом Superjob.ru
вообще уверены, что двухуровневая система не повысит качество
образования в России.

Фото: ИТАР-ТАСС

Зачетка без троек не гарантирует бакалаврам рабочие места. Им остается ждать решения работодателя

Двадцать, не больше В Мексику
«РосБизнесКонсалтинг» провел за бизнесом
опрос под названием: «Какую зарплату на испытательный срок вы
считаете достойной для молодых
людей, только окончивших российский вуз?»
До 5 000 руб.

2,07%

До 10 000 руб.

16,49%

До 20 000 руб.

33,85%

До 30 000 руб.

20,56%

До 40 000 руб.

4,53%

До 50 000 руб.

2,87%

До 100 000 руб.

4,9%

Оказывается, дешевле всего запускать свой бизнес в Мексике, которая возглавила список 10 самых
дешевых для предпринимательства
стран. Здесь самая недорогая рабочая сила, удобная инфраструктура и
приемлемые налоги. Если Латинская Америка не привлекает, можно
уехать в Канаду или в США, которые
заняли вторую и третью строчку
исследования KPMG. На последнем месте расположились бюрократичные немцы. Но даже в Германии вести свой бизнес легче, чем в
России: ВЦИОМ выяснил, что 60%
отечественных предпринимателей
страдают от недобросовестной конкуренции, 39% жалуются на поддержку властями своих соперников, а
28% утверждают, что власти прямо
нарушают их права. Об экономии
говорить не приходится.

Лучший
по вовлеченности

Компания Hewitt Associates подвела итоги исследования «Лучший работодатель России 2006/2007». Им
стала компания «Макдональдс»,
которая опередила занявшую второе место «Майкрософт». Специалисты находили лучшую компанию,
определяя вовлеченность сотрудников в работу и оценивая эффективность управления компанией.
Исследование заодно показало, что
недовольными работой оказались
работники в возрасте от 25 до 34
лет. Они не понимают своих целей,
им не хватает развития в компании, одобрения и поддержки. Между тем именно возможности карьерного роста и ценное отношение к
сотрудникам были признаны лучшей мотивацией для сотрудников.
А пока всего по России лишь 59%
россиян работают гармонично.

Пьют сантехники
в отелях

Американские сотрудники с алкогольными проблемами чаще всего работают в гостиничном бизнесе и туризме (17,4% мужчин и
12,6% женщин), выяснил George
Washington University Medical Center.
Всего из работающего населения
Штатов 9% любят спиртное. Пьющими оказались строители, продавцы и работники финансовой сферы.
Американские трезвенники — это
чиновники. А в России, по данным
опроса SuperJob.ru, всё прозаичней.
Традиционным выбором стали слесарь-сантехник (9%) и грузчик (8%).
Зато третье место с 7% поделили
врач, сомелье, водитель и «творческие специальности». Каждую из
них считают «самой пьющей» по
7% россиян. И лишь 12% опрошенных решило, что от профессии тяга
к бутылке не зависит.

Пишешь в блог —
уволят сразу

Социальные сети и личные блоги продолжают отнимать всё больше времени у российских сотрудников. Romir Monitoring определил,
что на форумах и в чатах общаются
48% работников, а личные блоги
ведут 33%. Более-менее полезно
отлынивают от работы 86%, которые читают новостные ленты. 57%
книголюбов листают электронные
книги, 38% отдыхают на развлекательных сайтах. Пока отечественные руководители занимаются подсчетами, американские уже
смело увольняют работников за
нецелевое использование почты.
Так, Институт электронной политики и Американская ассоциация
менеджмента обнаружили 84%
боссов, которые сокращали штат
за просмотр порносайтов.

дайджест

Платное образование доступно
каждому

Ценный совет друга

Современным выпускникам нелегко. Сразу и не сообразишь, с
чего начать трудовой путь. БриАмериканский интернет-портал
танская газета The Guardian в статье
Wisebread пишет о том, как поль«Дружеский совет» («The friendly
зоваться благами жизни без лишadvice») пишет, что во многих униних затрат. В статье «7 профессий,
верситетах Туманного Альбиона отне требующих выплаты кредита»
крываются центры добровольцев,
(«7 great jobs that offer college loan
которые согласны стать наставниforgiveness») говорится о том, что
ками для выпускников. Наставвыбор профессии многих америник поможет и резюме составить,
канских абитуриентов может сильи необходимой для собеседовано измениться. Если предпочтение
ния уверенности придаст. Многие
отдается профессии юриста, востуденты обращаются за помощью
енного, врача или преподавателя,
в такие центры, да и наставники
кредит на образование можно бурады помочь. Ведь здесь можно
дет вообще не возвращать или возпорой найти друзей на всю жизнь.
вращать частично. Так появляется
Выпускники же, приобретая свой
больше возможностей для америсобственный опыт, возвращаются
канских студентов получить платв такие центры снова — чтобы поное образование бесплатно или за
делиться им с теми, кто только насимволическую плату.
чинает карьеру.
www.wisebread.com
www.guardian.co.uk
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Образование
в женские массы
Британское издание Financial
Times в статье «Рука помощи
женщинам» («A helping hand for
women») рассказывает о благотворительной образовательной программе. Ее участницы из стран
Азии и Африки обретут возможность получить образование в сфере бизнеса, научиться предпринимательству, начать и развивать
свое дело. В программе принимают
участие бизнес-школы Кембриджа,
Гарварда и Колумбийского университета. Спонсором выступает инвестиционный банк Goldman Sachs
Group. Авторы статьи считают, что
образованное женское население
Земли помогает увеличить мировой показатель ВВП и способствует развитию экономики.
www.ft.com

Интернет в помощь
Немецкое издание Der Tagesspiegel
в статье «Со знанием дела» («Mit
Durchblick») рассказывает о том, как
всемирная паутина помогает в поиске работы. Ведь не только работники отдела кадров собирают информацию о будущем сотруднике.
Хотите узнать больше о потенциальном работодателе? Загляните
на какой-нибудь интернет-форум,
посвященный рабочей тематике.
Там вам помогут составить мнение
о будущем месте работе, реальных
условиях, атмосфере в коллективе и возможных подводных камнях, о которых вначале можно и
не догадываться. Это позволит избежать неприятных сюрпризов на
новом месте. К тому же уменьшается вероятность того, что вы получите кота в мешке в виде нового начальника.
www.tagesspiegel.de

Харизма как составляющая успеха
Человек, которого можно охарактеризовать словом «харизматичный», всегда выгодно отличается
от других. Он нестандартно подходит к решению сложных задач,
способен заразить своими идеями окружающих и фонтанирует
оптимизмом. Британское издание
The Times в статье «Харизма вознесет тебя к вершине» («Charisma
can take you to the top») описывает подобных людей. Они могут
добиться больших успехов, но их
влияние может иметь и пагубные
последствия, если они слишком
самоуверены и не замечают других мнений. Нужно помнить, что
вы работаете в команде, и тогда
харизма поможет вознестись на
вершины успеха.
www.timesonline.co.uk
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Без двух месяцев сотрудник
Каждую весну крупнейшие компании запускают программы
стажировок для старшекурсников и выпускников вузов. Пара месяцев стажировки часто перерастают в штатную должность.
«Акция.Карьера» выяснила, почему стажировки выгодны и студентам, и компаниям.
Екатерина Смирнова

вает сотрудник департамента по работе с персоналом Bosch Мария Ткаченко. — Более 80% стажеров переходят в штат компании».
Во всех транснациональных корпорациях есть программы, похожие на
Bosch,— как краткосрочные на полтора-три месяца, так и долгосрочные
до двух лет. Всё зависит от специальности и отрасли. Гигант FMCG-рынка
компания Unilever проводит двух- и
трехмесячные летние стажировки для
студентов практически по всем департаментам: финансам, маркетингу,
продажам, HR, логистике, производству. Самые успешные стажеры получают предложение остаться в
компании и бонусы при прохождении Fast Start Unilever
«В компании идет негласная конку Program — системы подготовки к работе в компании.
ренция за кадры: каждый отдел
«Нестле Россия» отбирает
стремится набрать наиболее
студентов на двухгодичную
программу, во время котоперспективных стажеров»
рой они пробуют найти себя
в четырех отделах: маркетинга, логистики, продаж и финансов. Правда, при попадаAmerican Tobacco, Mars, Nestle. Ха- нии в «Нестле» придется выбивать
рактерная, хотя и довольно разветв- индивидуальный план в универсиленная программа стажировки у ком- тете: частичной занятости даже для
пании Bosch. Там разработаны сразу стажеров «шоколадная» компания не
3 программы, рассчитанные на раз- предусматривает. А, например, комные целевые группы: молодые спе- пания Colgate-Palmolive ставит сроциалисты, будущие руководители и ки стажировки в полтора года. Те же
сотрудники сервисных центров. Для этапы в разных отделах, те же возстудентов старшекурсников и выпус- можности роста, но принимаются на
кников создана схема, включающая программу только выпускники вузов.
в себя 2–3 этапа подготовки по 6 ме- Coca-Cola — один из самых заметных
сяцев каждый. «Ежегодно в програм- идеологов стажировок. В одной из
ме стажировки принимают участие крупнейших компаний в мире около
около 40 молодых специалистов из 65% стартовых мест достаются ставсех регионов России,— подсчиты- жерам. От стажера недалеко до моС каждым годом компаний, предлагающих программы стажировок для
студентов, становится всё больше.
Если даже не получится остаться в
штате, упоминание о стажировке в
резюме сыграет вам на руку, особенно если вы стажировались у лидеров
отраслей. Программы предлагают
практически везде. Для поклонников
финансовой сферы есть программа «Русского стандарта» или Райффайзенбанка, «айтишников» разного
профиля ждут в IBM, Cisco Systems,
Microsoft, IBS, Hewlett-Packard, будущих менеджеров различного профиля зовут к себе Coca-Cola, British

лодого специалиста, а там двери открывает корпоративный университет
с курсами по специальностям.
Также проводятся и сезонные стажировки, после которых редко приглашают на работу, если только не показывать выдающиеся результаты. Зато
опыт накапливается немалый. «Бакарди Рус», входящая в группу компаний Bacardi-Martini, уже начала отбор
старшекурсников в отделы продаж,
HR, финансов, IT и юридический отдел на три летних месяца. Чем не повод сдать сессию досрочно?

Найти десять отличий
Стандартная ситуация для большинства студентов — проблема выбора
между транснациональной и российской компаниями. Похоже, что разрыв
в качестве подготовки кадров между отечественными и иностранными
компаниями сокращается. Среди студентов финансовых, экономических
и физико-математических вузов ценится стажировка в инвестиционной
компании «Тройка Диалог». Патриоты
могут устроиться не в Microsoft или
IBM, а в «Лабораторию Касперского».
Сесть за монитор тут предлагают выпускникам 4–5-х курсов. Чтобы четыре месяца стажироваться в офисе
антивирусного разработчика, надо
неплохо разбираться в программировании. Взамен получаешь гибкий
график и зарплату. Ведущий автодилер «Рольф» берет прицел на студентов третьих курсов управленческих и
экономических университетов и автомобильных факультетов. Два месяца
под шум моторов — и шанс работать
неполную рабочую неделю в штате

с перечислением по окончании вуза
на полную ставку. Стажировки компании «Билайн» тоже не отличить от
западных, ведь она, как и остальные
телеком-компании, создана в соответствии с зарубежными стандартами. Российские компании вообще перенимают всё больше западных черт,
в отечественных компаниях нередко
ключевые посты занимают иностранцы, а в западных представительствах,
напротив, предпочитают приглашать
«своих» топ-менеджеров.
Но в любом случае всё зависит от
конкретной компании и стажировки. «О некоторых российских компаниях буквально ходят легенды среди
студентов и выпускников, они готовы идти туда работать, не задумываясь о том, чему же реально их там
научат,— замечает ведущий консультант по подбору компании Ventra
Employment Татьяна Воробьева. —
Я думаю, что наиболее актуальны в
плане приобретения опыта пока всё
равно западные компании. В нашей
стране пока не всё радужно в отношении организации рабочего процесса».
«В некоторых российских компаниях
тоже появляются программы стажировок, но отечественным организациям нужно время для выстраивания
таких методик, поэтому они у нас еще
не развиты»,— соглашается Екатерина Шуберт из Future Today.

Игра на попадание
Для компаний стажировки стали такими же выгодными, как и для соискателя,— фирмам нужны квалифицированные кадры. Татьяна Воробьева
полагает, что явный интерес к стаАкция №5(88)
11 апреля 2008
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А вы бы приняли участие
в стажировке для руководителей?

Иллюстрация: Родион Китаев

Олег Темиров,
президент Centrum
Group Russia
Да, конечно. Кроме
того, у меня уже был
опыт подобной стажировки. Мы ездили
в Японию, а в этой стране люди вообще
думают по-другому. Когда мы побывали
на заводах Toshiba и в других крупнейших
японских торговых компаниях, мы поняли,
что у них совершенно другой подход к построению бизнеса. Я попытался понять их,
проанализировать их успех. В конце концов это очень пригодилось в моем бизнесе. Подобные стажировки — это, в первую
очередь, отличная возможность узнать чтото новое. К примеру, если ты занимаешься обувью, то интересно приехать на фармацевтическую фабрику и посмотреть, как
у них ведутся разработки, продажи. Таким
образом вы расширяете свой кругозор, повышаете эрудицию.
Самвел Аветисян,
генеральный директор консалтинговой
компании «Архидея»

жерам связан с отчаянной нехваткой
специалистов почти во всех сферах.
«Сейчас дипломированные кандидаты даже с небольшим опытом предъявляют завышенные запросы по зарплатным ожиданиям, тогда как стажер зачастую выполнит эту работу не
хуже и значительно дешевле»,— поясняет Татьяна. Ее поддерживает Екатерина Шуберт из Future Today: «Для
привлечения стажеров в компаниях
устраивают конференции, бизнесигры, объявляют разного рода акции». Например, компания Danone с
2004 года проводит международную
студенческую бизнес-игру «Trust».
Учащийся магистратуры МИРБИС Андрей Субботин попал на стажировку в Danone именно как победитель
этой игры. «Мы с друзьями сначала
выиграли внутривузовский чемпионат, потом межвузовский и поехали
на международный финал в Париж,—
рассказывает Андрей. — Еще до того,
как мы победили, нас начали рекрутировать. В компании идет негласная
конкуренция за кадры: каждый отдел стремится набрать себе наиболее перспективных стажеров, наперебой зовут на собеседования». Вначале Андрей устроился в отдел закупок,
а затем перевелся в отдел маркетинга, где и работает уже два месяца. «У
меня полный рабочий день и частые
командировки, поэтому приходится пропускать занятия. Я уже был в
Одессе, Тольятти, Питере, Мюнхене»,— перечисляет Андрей.

конкурс составляет до 10 человек на
место. «Нестле Россия» с 1998 года
отобрала в программу стажировок
только 65 студентов — отбор серьезней некуда.
Порой стажеру надо преодолевать несколько «фильтров»: телефонное общение с консультантом-посредником
(многие корпорации отдают предварительный отбор консалтинговым и
рекрутинговым компаниям), написание эссе по своей профессиональной
теме (иногда — на иностранном языке), прохождение психологического
теста и, наконец, собеседование. Но
это в самых тяжелых случаях. И даже
такой отбор оправдывает себя. Ведь
стажировка чаще всего — это не рутинная работа по перекладыванию
бумажек и работа на подхвате. Вас
могут подключить к любому проекту,
начиная от создания клиентской базы
данных, заканчивая разработкой анализа коммерческой эффективности
маркетинговых акций. Страшно? Зато
интересно, и всё по индивидуальному плану и с прикрепленным к плану
и вам наставником. Бывает, что стажерам предлагают пройти тренинги,
организуемые корпоративным центром обучения,— отдельное полезное
удовольствие.
Компании давно присматриваются к
молодым талантам, чтобы завлечь их
к себе до того, как они поступят на рынок труда. Растить специалистов под
себя и дешевле, и эффективней. При
таком раскладе, попав на стажировку,
вам нужно просто полгода выкладываться до предела — и если статистиЕстественный набор
ка не врет, то быстрая карьера в комКомпании всё более тщательно выби- пании мечты окажется на расстоянии
рают лучших соискателей — иногда подписи под контрактом.
Акция №5(88)
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С какого курса вы начали
постоянно работать?
с 1-го 		
со 2-го
с 3-го 		
с 5-го 		
с 4-го 		

31 %
19 %
17 %
14 %
13 %
Опрошен 401 респондент
Источник: www.jobfair.ru

Чем больше, тем лучше

50% опрошенных компаний уве-

личили в 2007 году набор студентов
и выпускников по сравнению с 2006
годом

96% компаний принимали на ста-

жировки не только выпускников, но
и студентов вузов.
Источник: e-Graduate

Да, я бы с удовольствием пошел на стажировку, где мне можно было бы попробовать себя в новой роли. Прямо какой-то
менеджмент с переодеванием. Очень хорошая идея, забавная во всяком случае. Я уже
старый для повышения навыков. Я бы это
сделал скорее для расширения профессионального кругозора. Любопытно посмотреть, как функционирует другая компания,
почувствовать ее атмосферу. Кроме того,
новая компания — это всегда новые люди.
Я бы с новыми женщинами познакомился.
Это полезный опыт в любом случае, ведь
иногда нужно посмотреть на свою компанию со стороны. Есть такой английский термин «helicopter view».

Игорь Манн, маркетер, издатель, советник по маркетингу
«МИАН»
Стажироваться мне?
В моем возрасте? С
моим-то статусом? Здравая ли это идея? Я
уверен, что да. Всегда найдутся люди и есть
компании, у которых я могу научиться. Я бы
поучился в Microsoft, Google или «Яндексе»
интернет-маркетингу. Я бы поучился аналитике. Я бы поучился медиапланированию в
каком-нибудь крупном рекламном агентстве (я, правда, это уже делаю на следующей
неделе). Два раза в жизни я был на недельной стажировке — и каждый раз это было
большим толчком в моем профессиональном росте. Главное — настрой (с вашей стороны) и правильная программа и организация (со стороны принимающей компании).
Тогда эффект гарантирован.
Опрос: Александра Кисель,
Ксения Кандалинцева
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Борис Щербаков уверен, что работник и работодатель должны находить точки соприкосновения и адаптироваться друг к другу

Фото: Роин Бибилов

«Русский бизнес совсем не для меня»
Борис Щербаков начинал карьеру в советской системе внешней
торговли и считает, что с тех времен мало что изменилось. Во-первых, он возглавляет то же торгпредство — теперь не СССР, а американской корпорации — Oracle в СНГ. Во-вторых, спустя 30 лет
с людьми работать всё так же сложно.
Светлана Максимченко

В Советском Союзе вы работали в
системе Министерства внешней
торговли и активно в комсомольских организациях. Зачем?
У меня никогда не было стремления
сидеть на обочине, я никогда не был
диссидентом, не боролся с системой.
У меня всегда было понимание, что
систему надо использовать на благо себя, собственной семьи, того маленького «мирка», в котором ты существуешь. Не люблю замахиваться
на глобальные трансформации, это
почти всегда бесполезно. Я никогда
не стремился к революциям. И сейчас я бы не вышел на демонстрацию

маешь, ты отталкиваешься от сегодняшней ситуации и не видишь, что с
собой несет новый виток ответственности. А ответственность тогда была
большая. Она была государственной
значимости, ведь была монополия
внешней торговли. Поэтому когда
садился человек в систему внешней
торговли России, через него проходило всё и везде. К примеру, все поставки джинсов, представьте, из всех
стран мира в СССР — вот насколько
узкое горло было. Вот такая вот мера
ответственности была. Чтоб добиться этой должности, надо было сильно постараться.

Вы в 90-е годы кардинально
сменили сферу деятельности — из работника внешней
«Я тогда познакомился с
торговли пошли в иностПотаниным. У меня визитка его
ранную компанию Hewlettдо сих пор лежит. Давай, говорит, Packard. Как так произошло?
что-нибудь замутим»
В 1991 году, когда закончился Советский Союз, возникла необходимость делать выбор — что дальше. Достаточпротив глобального потепления, не но сложный выбор — мне было тогда
вижу в этом смысла.
уже 36 лет. Выбирать-то, собственИ тогда я и решил, что против систе- но, не из чего было. Всё, что есть, вот
мы бороться не буду, а буду в рам- этот весь мусор — и никто не знает,
ках этой системы строить свою ка- что из него будет завтра. Я тогда по
рьеру. И начал ее строить. Достаточ- знакомился с Потаниным (Владимир
но успешно.
Потанин, президент холдинга «Ин
террос», владелец «Профмедиа», со
Кем хотели стать, когда начинали владелец «Норникеля». — Прим. ред.),
карьеру в советское время?
случайно, летом 1991-го года. Они
Как минимум замминистра хотел только недавно стали работать как
стать. Хотя я абсолютно не понимал, Ассоциация, по-моему, и, помню, они
что за этим стоит. Надо отдать долж- в районе Солянки на первом этаже синое, что в юном возрасте — 20–30 дели. У меня визитка его до сих пор
лет — ты просто многого не пони- лежит. Давай, говорит, что-нибудь за-

мутим. Я говорю, да не, бред какойто вы делаете, я тут вот в ЦК деньги
партии инвестирую...
Я всем рассказываю эту «страшную»
историю о том, как можно разлететься. Как можно разойтись в жизни путями, потому что никто ничего не знает. Сегодня вы не знаете, что будет
дальше. Вывод из этого надо сделать
один: не надо считать, что ты всё знаешь, во-первых, и, во-вторых, никогда
не преуменьшай значения случая.

конструкцию всего бизнеса за год.
Так повезло, что произошел доткомовский кризис в Америке, и рынок
начал расти. И в Америке, и у нас тем
более. Мы создали новый маркетинг,
новый партнерский отдел, поменяли
достаточно много персонала. И были
готовы к росту.
Что самое сложное было в самом
начале?
Самое сложное всегда — это люди.
Не процессы. Процесс можно быстро наладить, прописать правила взаимодействия — и это не самое сложное, хотя многие считают, что самое
главное — это правила заложить. Нет,
самое главное — это правильно мотивировать людей… Вернее, найти
правильных людей, которые могут
мотивироваться тем, что ты можешь
им дать. Потому что бывают люди
профессиональные, очень сильные,
очень мощные люди, но они мотивируются вещами, которые ты им дать
не можешь.

А не было желания свое создать?
Нет, никогда не было. Я очень объективно оцениваю, что стоит за своим делом. Это 100% собственная ответственность, это намного большая
головная боль. И намного больше
энергетики требуется. У меня такой
энергетики, чтобы пробивать головой бетонные стены, не было. Я вообще считаю, что не всегда в этом есть
необходимость. Но я очень ценю тех
людей, которые это умеют делать.
Наличие таких людей говорит о том,
что экономика будет жива, она будет
расти. Не все должны быть наемны- Например?
ми служащими.
Например, он мотивируется тем, что
хочет в три раза большую зарплату.
Когда вы в 1999-м возглавили Oracle Но ты не можешь ему это дать, не разв России, что из себя представляла рушив своей модели. То есть должна
компания? И какие перед вами сто- быть разумная адаптация с двух стояли задачи?
рон — работника и работодателя. Вот
Год прошел после кризиса 1998-го, я этим мотивируюсь, а вот это ты мне
поэтому это был очень ограничен- можешь дать — и мы где-то сошлись
ный бизнес. Особого спроса не было с тобой, нашли правильную точку сони на базовые технологии, ни на сис- прикосновения, тогда мы работаем.
темы ERP, про CRM вообще речи не Если разнобой, не получается, скорее
шло. Мне было понятно, что рынок бу- всего, надо расставаться.
дет. Правда, когда будет, точно ник- Вот это было самое сложное. Это и
то не знал.
сейчас остается самое сложное. И,
Мы провели достаточно глубокую ре- надо сказать, ничего не поменялось с
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Борис Щербаков
генеральный директор Oracle в СНГ
Родился 20 ноября
1954 года в Москве.
Образование. В 1977-м
окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России
(МГИМО).
Путь к успеху. Во время учебы в институте подрабатывал, давая
частные уроки английского языка.
После окончания МГИМО три года служил переводчиком с арабского
группы советских военных специалистов в Йеменской Арабской Республике (тогда в Йемене
шли военные действия).
После возвращения работал в системе Министерства внешней торговли (МВТ) СССР, в В/О
«Разноэкспорт». Параллельно вел активную
комсомольскую работу —
был секретарем комсомольской организации,
членом комитета комсомола МВТ.
Через шесть лет уехал
работать в торгпредство
СССР в Ираке, где через
некоторое время возглавил коммерческий отдел. После возвращения из Ирака, в 1991
году, занял должность
советника по внешнеэкономическим вопросам управления делами
ЦК КПСС.
После развала СССР и

КПСС в том же 1991-м
был приглашен на должность руководителя отдела персональных компьютерных систем в
московское представительство HewlettPackard, где проработал
до начала 1997 года. Потом работал в торговой
фирме «Партия», в ИТкомпании Merisel (сейчас — Verysell).
В августе 1999 года возглавил представительство американской корпорации Oracle в СНГ
(филиалы в Москве,
Алма-Ате и Киеве), занимающейся разработкой корпоративного программного обеспечения.

Интересы. Проводит
время с друзьями («Друзья — это выход в мир,
которого нет на работе, они дают тебе независимые оценки. Друзей надо ценить»).
Любит читать художественные книги («Я читаю всё, что появляется,
из современной российской литературы»). Отдыхает на даче («Люблю что-то делать своими
руками: строить, чинить,
менять — всё что угодно,
что связано с физическим трудом. Это отвлекает»). Читает лекции
в Академии народного хозяйства, выступает
на конференциях, ведет
блог на rb.ru.

Книги. «Я читал много
бизнес-книг, потом всё
сложил в шкаф и сказал — если кому интересно, идите и читайте.
Меня это не интересует.
Пережевывают, продают
желаемое за действительное, делают открытия, которые становятся
никчемными через год.
Все эти в стиле «панк»,
в стиле «фанк» — это
маркетинг, эпатаж. Если
бы я захотел, то мог бы
создать свою собственную теорию — «бизнес
в стиле прунк». Садись,
описывай, делай интеллектуальную мясорубку — езжай и продавай
себя. И будут говорить —
вот новый гуру.
Лучше художественную
литературу читать и общественно-политическую. И аналитические
журналы».

Совет. «Не нужно ставить недостижимые
планки. И не надо смотреть по сторонам и говорить, что у Васи пять тысяч долларов зарплата,
и я тоже хочу. Надо исключить фактор зависти, фактор несоразмерности требований. Надо
смотреть на вещи адекватно. Ты стоишь то, что
ты стоишь. То, что ты хочешь, это твои проблемы. Если ты начинаешь
делать из этого фетиш,
ты, как правило, ломаешь себе шею.
Ставь близкие цели, достигай их, дальше ставь.
Соизмеряй свои возможности. Не позволяй
окружающим тебя отвлекать. Не отвлекайся. Думай о себе. Думай
о своих перспективах
сегодняшних и среднесрочных».

«Ставь близкие цели, достигай их, дальше ставь.
Соизмеряй свои возможности. Не позволяй ок
ружающим тебя отвлекать. Не отвлекайся.
Думай о себе. Думай о своих перспективах»
ния. Кто-то чего-то не умеет, кто-то
не очень организован, кто-то не помнит цифры — но это всё не беда, если
есть общий интеллектуальный уровень, позволяющий адекватно работать в моей системе.

начала 80-х, когда я выстраивал бюро
ВЛКСМ. Это был такой игрушечный
орган в той политической системе, но
человеческие отношения были те же
самые, это были те же люди, со своими возможностями, умениями, предпочтениями, мотивациями — было
ровно так же сложно. Как 30 лет назад, так и сейчас.
Ваш главный секрет работы с людьми?
Я стараюсь быть максимально откровенным с людьми, никогда не манипулирую. Это то, чем грешат все западные теории, они абсолютно маниАкция №5(88)
11 апреля 2008

В рамках общего интеллектуального уровня важно ли что-то помимо
профессиональных знаний?
Стоимость человека, работающего в
стране, состоит из многих компонентов. И одна из них — уровень общего
развития. Если в разговорах человек
выражает незнание реалий общества,
в котором он живет, а это часто очень
бывает… Человек приходит ко мне на
собеседование и говорит — «да я не
читаю журналы» или «я телевизор не
смотрю». Я могу только посочувствовать. Это говорит о том, что он сознательно себя ограничивает в общении
со мной. Я не могу с ним обсудить
темы, которые меня волнуют. А меня
Фото: Роин Бибилов
волнует моя страна, меня волнует то,
что здесь происходит. При всём скептицизме, можно относиться по-разпулятивные. Они не видят в человеке ному к политическим лидерам, к соличности.
бытиям, верить или не верить тому,
что говорит телевизор, но если ты вне
Что для вас важно в людях?
контекста этого, то ты ведешь себя,
На первом месте самый основной как американец, который сюда прикритерий — интеллект. Интеллект ехал. Он тоже этого ничего не знает, и
тире адекватность.
он этого не стесняется, потому что у
него жизнь там, где-то в Техасе.
А как можно оценить интеллект?
Интеллект просто оценить, доста- Молодых специалистов без опыта
точно 15 минут разговора. Но ког- нанимаете?
да ты начинаешь взаимодействовать Нанимаем. У нас в прошлом году была
с человеком, приходит более глубо- такая программа «Инкубатор». Макое понимание, в каком направлении ленький инкубатор, наняли человек
можно работать, в каком нельзя.
10–12 молодых людей, абсолютно
Есть у людей естественные ограниче- с нуля. Приставили их к определен-

ным коучам, с которыми они полгода работали. Многие из них остались
в компании.
Что для вас критерий успеха? Вы
можете сказать, что вы успешный
человек?
Критерий успеха у каждого — в его
голове. Вот я считаю, что я успешен.
Факторы успеха, помимо материальной атрибутики,— это удовлетворенность, самореализация. Она у каждого своя. Кто-то реализуется на уровне 20 см, кто-то на уровне метра, а
кому-то нужно десять. Вот я на своих двух с половиной метрах считаю
себя вполне реализованным. И хорошо, что с Потаниным я тогда не стал
ничего «мутить». Именно моего уровня реализации я достиг сейчас сам. А
иначе ничего бы и не было. Сейчас с
высоты своего жизненного опыта я
это остро понимаю — русский бизнес совсем не для меня.
Какие у вас планы?
Мои планы — переехать в «МоскваСити» (на следующий день после ин
тервью офис Oracle переезжал с
Саввинской набережной в «МоскваСити». — Прим. ред.).
А долгосрочные планы строите?
У меня есть план на среднесрочную
перспективу, который я скрупулезно
осуществляю, step by step. Чего всем
и рекомендую — не замахиваться на
мифические и долгоиграющие цели.
Их иметь в виду можно, но не надо
делать из них фетиш. Поэтому я не
строю длинных планов. А развитие
компании позволяет мне и дальше реализовываться в этой ипостаси.
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звездный час

Ректор за рулем
МАМИ

Андрей Николаенко
ректор МАМИ
Родился 28 марта 1978
года в Москве. В 2000
году окончил Московский государственный
технический университет «Московский автомеханический институт»
(МГТУ «МАМИ») по специальности «Экономика
и управление на предприятии», в 2002-м —
Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ.
С сентября 2006 года—
проректор по экономике и финансам МГТУ
МАМИ. В марте 2007
года избран ректором
университета.

Тридцатилетний Андрея Николаенко — самый молодой ректор в
России. Заканчивая восемь лет назад МАМИ, он и не думал, что
станет руководителем вуза. О пути от студента до ректора Андрей
Николаенко рассказал «Акция.Карьере».
Глеб Егоров

можность, решил использовать свой шанс. Опять же, патриотические чувства.
Сообщество поздравило?
Да, и даже произошел казус:
газета студсовета МАИ «От
винта» поместила новость
о моем избрании в раздел
«Происшествия». Вот уж куда
не думал попасть ни в какой
роли — хоть ректора, хоть автомобилиста.

Автомобилями сильно увлекаетесь?
За руль первый раз
сел в 11 лет. За это
время сменил пять
«Газета МАИ поместила
машин. Вначале
«копейка», поновость об избрании в раздел была
том «шестерка», за«Происшествия». Вот уж не
тем «десятка», Skoda,
а сейчас вожу джип.
думал туда попасть»
Хотя это, наверное,
не к лицу ректору —
может, лучше наСтараемся и сейчас соблю- писать, что меня служебная
дать традицию — регулярно «Волга» возит? Зато говорю
встречаемся группой.
честно: что правила стараюсь не нарушать, хотя быстБыло еще тогда желание что- рая езда мне по душе, особеннибудь изменить в универ- но когда опаздываю.
ситете?
Кое-что раздражало в по- В холле стоят макеты машин в
рядках. Например, на втором натуральную величину — это
курсе нас заставляли ездить в дело рук ваших студентов?
Подмосковье на свеклу. Из-за Да, у нас есть студенческое
этого много конфликтов было конструкторское бюро, где и
с деканом. Но у нее характер рождаются автомобильные
был под стать фамилии — Же- идеи. Наши ребята востреболезновой ее звали.
ваны в автомобильной отрасли — и конструкторы, и диНе боитесь ответственнос- зайнеры. Знаю, что несколько
ти?
человек работают в таких гиЯ уже занимал пост исполня- гантах, как Citroen, Peugeout.
ющего обязанности ректора Вообще, быть отраслевым вуосенью прошлого года, так что зом и хорошо, и плохо однодля меня это не совсем в но- временно, учитывая нынешвинку. Нельзя и сказать, чтобы нее состояние автопрома.
я рвался занять эту должность,
но когда возникла такая воз- Вы считаете себя классичес-

Фото: Роин Бибилов

Андрей планирует привнести в развитие МАМИ западный опыт

разили две вещи —
состояние учебной «Много конфликтов было с
базы университетов
деканом. Но у нее характер
с современным оборудованием и про- был под стать фамилии —
ведение ночи открыЖелезновой ее звали»
тых дверей. Я думаю
в МАМИ хотя бы пока
вечер открытых двеобычные. Неважно, кто ты —
рей провести. А там
всё демократично — студен- менеджер или ученый, простов даже с пивом в универ то надо всегда добиваться
пускают. Хотя здесь я такого целей и самосовершенствоне разрешу — сами знаете, к ваться.
чему приведет. Но позитивное
из практики европейского об- Какое у вас хобби?
разования нужно применять Да вроде бы и нет у меня кав России. Можно из универ- кого-то особого хобби. Разситета сделать «конфетку» — ве что очень русский язык
люблю — в шкафу напротив
стоит только захотеть.
две полки словарями заняты.
Что бы вы посоветовали тем, Так что если попросите меня
За границей были в техни- кто хочет стать ректором в посоветовать какую-нибудь
ческих вузах?
30 лет?
книгу, порекомендую толкоБыл в Германии. Меня по- На самом деле эти советы вый словарь русского языка.
ким ректором?
Вообще-то меня только-только избрали. Мне ближе определение «ректор-менеджер».
Я могу не до конца разбираться во всех научных и учебных
вопросах, но мастерство проявляется в том, чтобы грамотно расставить профессионалов и распределить задачи.
Само собой, я буду непременно сам вникать во все сферы.
Понемногу начинаем проводить необходимые изменения:
корректируем учебные планы,
заканчиваем внедрение автоматизированной системы управления. Провели сеть в общагах. Проблемы есть, как и у
всех, конечно, но мы стараемся двигаться вперед.

на правах рекламы

Вы сами учились в МАМИ?
Я окончил Московский автомеханический институт по
специальности «Экономика и управление на предприятии». Послушным студентом
не был никогда, но диплом получил без троек. Был активен
еще в студенческое время —
я был одним из лидеров студенческого профкома, через
него постоянно выбивал какие-нибудь путевки для моей
группы. Нас было 22 человека,
учились дружной компанией.
Веселиться любили и умели.
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У вас возникла проблема по работе и вы не знаете, как ее решить? Напишите нам на почту career@akzia.ru или оставьте
свой вопрос на портале career.akzia.ru. А представители ведущих
рекрутинговых агентств России помогут найти вам выход из ситуации.

Только не музей

Бесполезные отчеты Эйчар поневоле

Резюме без курьера

Начальник не в теме

Маша К.: «Я учусь на отделении
музеологии по специальности «Выставочная деятельность». Работать в
музее за копейки не хочу. Слышала,
хорошо платят в частных галереях —
так ли это? Где найти хорошую работу по специальности?»

Илья, 26 лет: «Я работаю в PRкомпании. Начальник требует писать отчеты о работе за день, а у
меня ситуация меняется каждый
час, не отразишь в плане. Как объяснить, что такая отчетность неэффективна?»

Алена, студентка: «У меня был
опыт работы только курьером и
промоутером. Такое как-то стыдно
писать в резюме, а я хочу устроиться на серьезную, менеджерскую
позицию. Красный диплом мне не
светит. Как мне быть?»

Петр, 24 года: «Я работаю менеджером по продажам в автодилере.
У нас появилась новая начальница,
которая пришла из другой отрасли,
я и мои коллеги ей не очень довольны, мы думаем, ей не хватает квалификации. Что делать?»

Анна Литовкина,
руководитель подразделения по подбору персонала в
области продаж и
маркетинга Adecco

Сергей Арзамасцев, руководитель
департамента «Рекрутмент для рынка
инженерных систем
и промышленного оборудования»,
«Агентство Контакт»

Надежда Федотова, руководитель
отдела рекламы
и связей с общественностью кадровой корпорации
Manpower

Надо вычислить, сколько Вашего
полезного времени отнимает составление этих отчетов, сделать
в общем доступе и Вам, и Вашему боссу файл, в который вы в
онлайн-режиме сможете делать
примечания по плану. Стоит проговорить с начальником причину его внимания к Вашей работе,
возможно, на то есть причины.
Есть и универсальное правило
№34 из «100 правил руководителя проекта NASA». В NASA имеются установленные наборы проверяющих и проверок. Будучи когда-то утвержденной, эта система
будет бороться за свое выживание, так что извлеките из нее
максимальную для себя пользу.

Андрей Шлесин,
директор ANCOR
Retail Staffing
Solution

Почитайте соответствующую литературу или попросите знакомого эйчара дать Вам мастер-класс.
Придерживайтесь базовых правил.
Держитесь с кандидатом уважительно.
Сформируйте свою оценку квалификации кандидата и сопоставьте ее с Вашими требованиями. Обращайте внимание на последовательность карьеры кандидата.
Если он утверждает, что он радиожурналист, но в резюме написано,
что он, допустим, занимался подбором персонала, то перед Вами
эйчар-самоучка. Проверьте кандидата на знание азов радиожурналистики.

Прежде всего, не стоит расстраиваться. Информацию о работе промоутером можно и даже нужно
указать в резюме. Другое дело, что
сразу после окончания института
занять менеджерскую позицию у
Вас, скорее всего, не получится —
требуется глубокий опыт. Но можно вырасти с позиций в различных
trainee и graduated programs, если
будете показывать хорошие результаты. Для этого нужно упорство и
трудолюбие, но цель у Вас уже есть,
и Вам по силам ее достичь.

Дайте возможность руководителю адаптироваться и вникнуть в
новую для нее отрасль. Вновь пришедшему руководителю всегда бывает трудно, особенно если подчиненные ему достаются от прежнего
начальника. Оцените собственные
результаты и результаты команды
через пару месяцев — тогда будет
понятно, насколько она хороший
менеджер. На определенном уровне управления знание специфики
отрасли не является принципиальным фактором успеха. Если же всё
будет оставаться по-прежнему, тогда можно поговорить с директором
по персоналу о Ваших проблемах
и, возможно, предложить общее
совещание по ситуации.

на правах рекламы

Выпускники с таким дипломом
всё чаще меняют специальность.
Работа в государственных музеях
оплачивается низко, с частными
галереями тоже не всё ясно — всё
зависит от конкретной организации. Если Вас интересует в большей степени финансовый аспект
работы, то стоит начинать карьеру в
выставочных компаниях, эта сфера
развивается сейчас неплохо. Лучше устраиваться в международные
компании с четкой схемой продвижения сотрудников, тем более если
вы знаете иностранные языки. А
проработав в выставочном бизнесе, можно уходить в event-менеджмент или заниматься выставками
внутри компании.

Юлия Борцова,
руководитель отделения по подбору персонала в сфере маркетинга Kelly
Services

Виктор, 25 лет: «Я радиожурналист, устроился на работу над новым проектом. Начальник назначил меня набирать персонал. В день
провожу до десяти собеседований,
голова гудит, я же не эйчар. Подскажите секреты отбора?»
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за стеклом

Интервью на высоте

Оксана Кожина
кандидат

Фото: Роин Бибилов

Москва-Сити, «Башня на набережной», офис компании КПМГ, 10 часов утра. Собеседование в разгаре

Весной наступает сезонная активность «охотников за головами»,
во время которой собеседования проходят сотни молодых специалистов и студентов. «Акция.Карьера» взглянула со стороны на
реальное собеседование и записала его ключевые моменты, чтобы вы знали, к чему готовиться во время интервью.
Чевена Башанкаева

На второй этап отбора на программу стажировок в компанию КПМГ пришла студентка
пятого курса Оксана Кожина.
Ее визави — специалист управления по работе с персоналом Роксана Маркарян.

Р.М.: Как складывались отношения с коллегами?
О.К.: Очень хорошо. Я в принципе общительный человек. В
налоговой молодой коллектив из-за того, что большая
текучка. В основном приходят
люди после университета. Более взрослые — это начальники отделов. Обычные инспектора — это молодежь, с ними
легко было общаться.
Р.М.: А вы сами как считаете, чем была полезна вам эта
стажировка?
О.К.: Полезна тем, что я увидела, что такое вообще работа и что такое отношения
в коллективе. Я поняла, что в
налоговые структуры я идти
точно не хочу.
Р.М.: Почему?
О.К.: Это не настолько развивающаяся отрасль, там нелегко себя проявить. Трудно получить интересную работу.

О.К.: Диплом у нас состоит
из трех частей — теоретической, аналитической и проектной. В дипломе обязательно
должен быть проект: какое-то
разработанное улучшение для
компании и для налогового
законодательства в целом. ТеОб образовании
ория — как и в обычной курсоР.М.: Оксана, вы сейчас учи- вой работе. Аналитика — это
тесь в ГУУ на пятом курсе на полный финансово-экономифакультете «Налоги и нало- ческий анализ предприятия,
гообложение». Верно?
всей налоговой нагрузки. В
О.К.: Да, верно.
итоге делаются выводы об
Р.М.: Скажите, почему Уни- отрицательных и положиверситет управления?
тельных моментах, что нужО.К.: Поступая в университет, но улучшать, какова налогоя выбирала из топовых вузов, вая нагрузка — высокая или
между Финансовой академи- низкая, что на это влияет.
О лидерстве
ей и Университетом управлеР.М.: Как вы думаете, успех
ния. Когда писала экзамен по О стажировке
команды от чего зависит?
математике, в ГУУ я получила Р.М.: У вас была стажировка О.К.: Успех зависит от слаженвысший балл, который точно в налоговой инспекции. Она ности в коллективе. Чтобы
гарантировал мне поступле- была обязательной?
функции каждого были расние. Я решила остановиться О.К.: Да, она была обязатель- писаны, не дублировались.
ной от нашего уни- Каждый выполняет одну и ту
верситета. На 4-м же работу. В команде обязакурсе в течение двух тельно должен быть лидер,
«Наверное, любому человеку
месяцев все студенты который всё контролирует и
проходи- координирует действия. Король лидера ближе. Плох тот факультета
ли стажировку в бли- нечно, должно быть понимасолдат, который не мечтает жайшей от дома ин- ние между людьми, что они
спекции. Это стоило друг от друга хотят.
стать генералом»
узнать — структура Р.М.: Вам самой ближе роль
госорганов. Я полу- лидера или исполнителя?
чила там теоретичес- О.К.: Наверное, любому чекие и практические ловеку роль лидера ближе.
на этом университете. Факуль- знания. Опыт работы с кол- Плох тот солдат, который не
тет «Налоги» был достаточ- легами, построение отноше- мечтает стать генералом. На
но недавно создан. Универси- ний в коллективе. По большо- данном этапе роль исполнитет был развивающийся, инте- му счету дел практикантам не теля в команде мне подходит,
ресный. Можно было выбрать доверяли. Приходилось са- потому что я только начинаю
экономику, финансы и кредит, мой просить дать посмотреть строить свою карьеру. Амбино я решила, что выберу нало- информацию. Это было тяже- ции — это хорошо, но в данги — это что-то новое.
ло, ведь всё закрыто.
ном случае метить на позиР.М.: А средний балл по оцен- Р.М.: Какие задания вам да- цию лидера — это просто глукам у вас сейчас какой?
вали?
по. Это переоценка своих сил
О.К.: Ближе к 5. В моей зачет- О.К.: Я проходила практику в и возможностей.
ке всего одна четверка по вы- отделе по работе с налогопласшей математике, остальные тельщиками, с физлицами. Те, О самообразовании
пятерки.
кто приходит подавать декла- Р.М.: Оксана, вы посещаеР.М.: То есть вы планируете рации,— либо индивидуаль- те курсы английского языполучить красный диплом? ные предприниматели, либо ка. Почему вы решили заниО.К.: Да, планирую. Сейчас я обычные люди, которые ку- маться им дополнительно?
пишу дипломную работу.
пили квартиру или выиграли О.К.: В нашем университете
Р.М.: А на какую тему?
деньги. Они особо не стал- английский идет всего лишь
О.К.: Налогообложение и на- кивались с налогами и очень 2 года. Школу я оканчивала с
логовое регулирование хол- смутно себе представляют, углубленным изучением ангдингов.
что такое декларация. При- лийского, у меня были поездР.М.: Как проходит работа ходилось помогать им запол- ки по обмену за границу. Разнад дипломом?
нять ее, что-то объяснять.
говорный язык был на хоро-

шем уровне. А в университете
был основной упор на экономику, язык преподавали поверхностно. Я решила пойти
на курсы в Дипакадемию.
Р.М.: Вы готовитесь к сдаче
экзамена?
О.К.: Да, я готовлюсь на сертификат BEC (Business English
Certificates) в Британский совет. Изучаю большие объемы
тестов и тем конкретно для
экзамена. Не очень большой
простор для фантазии, но
язык вспоминается.

Оксана, как тебе кажется, ты прошла испытание удачно?
Мне кажется, что да —
Роксана уже сказала, что
будет рекомендовать
меня для третьего, последнего этапа отбора.
Первым было тестирование. На третьем этапе со
мной будет беседовать
уже представитель налогового отдела, чтобы узнать, насколько глубоко
я знаю эту область. Роксана спрашивала меня
про мои академические
успехи, про курсы делового английского, которые я посещаю. Думаю,
язык очень важен для
работы в международной компании, и то, что
я осознаю это и готовлюсь к экзамену по сертификату, очень понравилось.

О вакансии

Р.М.: Почему вас заинтересовала позиция консультанта по вопросам налогообложения именно в КПМГ?
О.К.: Почему именно КПМГ?
Многие мои знакомые, которые оканчивали ГУУ раньше
меня, работают в разных компаниях. И у них очень лестные отзывы о КПМГ по поводу лояльности, по поводу
коллектива, по поводу климата внутри компании. Плюс
тот фактор, что из «большой
четверки» КПМГ выделяется самыми быстрыми темпами роста.
Р.М.: Как вы думаете, какие
обязанности у консультанта
по налогообложению первого года работы?
О.К.: По моим представлениям, консультант принимает участие в проектах на этапах сбора и анализа информации, подготовки отчетов
и презентаций для клиентов.
Думаю, в первый год человек
в основном набирается опыта, готовясь к самостоятельной работе.
Р.М.: Я хочу уточнить у вас:
какой информацией вы владеете о нашем налоговом отделе?
О.К.: Это информация, которая была прочитана на сайте. Есть разные группы внутри отдела, отдел регулярно проводит набор молодых
специалистов. Кроме того,
в нашем университете была
презентация КПМГ, и непосредственно на налоговом факультете была деловая игра. В
прошлом году проводился налоговый конкурс, мне об этом
рассказал одногруппник, который участвовал, ему очень
понравилось.
Р.М.: Хорошо, Оксана. Спасибо вам за собеседование.
О.К.: Спасибо вам!

Роксана Маркарян
специалист управления по работе с персоналом КПМГ

Какое впечатление на
вас произвела Оксана?
Считаю, что собеседование прошло хорошо. Импонирует то, что Оксана
активно занимается своим образованием помимо университетских заданий — ходит на курсы
английского, готовится к
получению сертификата,
читает дополнительную
литературу по своей специальности. У нее отличные успехи в университете. Она мотивирована,
она осознанно выбрала университет и специальность. Оксана хорошо
знает рынок труда — она
сравнивала разные компании, их условия, возможности, которые они
предоставляют молодым
специалистам.
Сыграло ли роль то,
что Оксана ссылалась
на мнение своих знакомых, то есть ориентировалась на доброе
имя компании?
Конечно, ведь это показывает, что она ответственно отнеслась к
выбору компании, наводила справки о потенциальном месте работы.
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советы по карьере
Вы помните свое первое
собеседование?

Оуэн Кемп, генеральный директор
Hewlett-Packard в России и вице-президент НР
Я работаю в компании НР уже 30 лет, а
пришел в нее еще во время учебы в университете. Поэтому свое первое собеседование, как и практически все последующие,
я отлично помню. Я был 19-летним студентом, а собеседование проходило в офисе
компании НР в Вене. На меня произвело огромное впечатление количество международных звонков, которые поступали к оператору в приемной. Особенно меня поразил звонок из московского офиса HP, ведь
это был период «холодной войны». Оказывается, компания уже тогда успешно работала и в России, и во многих других странах мира. А самое необычное собеседование проходило на позицию регионального
директора по продажам в странах Среднего
Востока, Африки, Центральной и Восточной
Европы. Мне пришлось проходить собеседование… в австрийских Альпах по телефону. Звонок застал меня в тот момент, когда
я ожидал машины скорой помощи, потому
как неожиданно получил травму во время
катания на горных лыжах. Тем не менее интервью прошло успешно.

Тремейн Элсон,
управляющий директор рекрутинговой компании Antal
International Russia

5 способов не пройти
собеседование

Адаптация за день

Олег Цетович, руководитель службы по
организации подбора
персонала ОАО «Банк
ВТБ»
1. Прийти неподготовленным
Узнавайте о миссии компании, ее стратегии, перспективах, финансовых показателях, корпоративной культуре, числе филиалов. Это необходимо для того, чтобы сфокусировать ваши качества и опыт на нуждах
компании. Кроме того, такая информация
помогает лучше понять задачи, предполагаемые вакансией.
2. Переоценить себя
Профессиональный эйчар может с высокой степенью точности определить уровень
вашей квалификации. Неадекватно завышенная или заниженная самооценка и желаемый уровень заработной платы вызовут у рекрутера сомнения в необходимости
взять вас на работу.
3. Не говорить правду
Опытному рекрутеру по силам определить
неискренние ответы кандидата. И он всегда может уточнить информацию, проверив
рекомендации или общаясь с ньюсмейкерами. Лучше сказать правду, чем попытаться обхитрить эйчара.

Ирина Вороцкая, ведущий эксперт комплекса сервиса на борту ОАО «Аэрофлот»

Договор под лупой

Галина Енютина,
юрист Центра социально-трудовых прав

Не подписывайте не глядя
Попросите кадровую службу распечатать
вам проект договора и внимательно прочитайте его в спокойной обстановке. Не бойтесь задавать вопросы и просить ознакомить
вас с локальными актами компании, к которым отсылают статьи трудового договора,–
правилами внутреннего распорядка, поло1. Будьте позитивным
жением о премировании и другими. Если
Учитесь видеть в окружающих хорошие компания добросовестная, к вашим простороны. Настраивайтесь каждый день на сьбам отнесутся доброжелательно.
оптимистическую работу. Если внутреннее
состояние оставляет желать лучшего, то осСледите за сроками
тавайтесь доброжелательными — это распоВ соответствии со статьей 67 ТК РФ, работолагает к себе остальных.
датель обязан оформить трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих
2. Будьте естественным
дней со дня фактического допущения раНе стройте из себя гуру бизнеса, но и не ботника к работе. При этом один экземпляр
умаляйте своих достоинств.
договора выдается вам на руки. Если три рабочих дня прошло, а вам отвечают, что тру3. Поддерживайте деловое общение довой договор «на подписи», это означает,
Хотя бы на время испытательного срока что вам могут вообще не заплатить.
сохраняйте нейтралитет, не примыкайте к
группкам, не старайтесь сильно сближатьУточняйте цифры
ся с отдельными коллегами. Когда поймеОбязательно обратите внимание на укате расстановку сил и вас примут за своего, зание размера зарплаты. Работодатели неможете выбирать.
редко прописывают менее половины фактической заработной платы, обещая осталь4. Соблюдайте традиции
ное в виде премий. Такая схема — удобный
Вникайте как можно быстрее в суть корпо- способ манипулировать работником, вы в
ративных отношений и культуры компании, случае любого конфликта рискуете не поищите ключ к каждому человеку, присмат- лучить части вознаграждения.
ривайтесь к коллегам. Приятней работать,
когда ты понимаешь и тебя понимают.
Полезные ссылки
llpa.ru — сайт Ассоциации юристов
5. Соблюдайте дресс-код
zonazakona.ru — юридический интернетЭто не только принятая в компании фор- портал «Зона закона»
ма одежды, но и, например, речь. Старайkadrovik.ru — кадровый портал
тесь употреблять как можно меньше сленtrudprava.ru — Центр социально-трудоговых выражений.
вых прав
community.livejournal.com/ru_pravo —
русскоязычное юридическое сообщество
в ЖЖ
Первый этап работы в компании для новичка — непростой процесс адаптации. Психологи вообще отводят на адаптацию к профессии до 3 лет. А чтобы в офисе ничего не
раздражало и не было желания уволиться
после первого дня, нужно запомнить несколько простых правил:

53% респондентов считают, что проходят собеседование успешно
5% вообще не верят в свои силы

Источник: Kelly Services

на правах рекламы

4. Опоздать на интервью
Проблемы с пунктуальностью — серьезный
минус. Опоздание на собеседование могут
принять за отсутствие заинтересованности в
вакансии. Кроме того, это скажет о неумении
планировать рабочее время. Если вы опаздываете по не зависящим от вас причинам,
Самым запоминающимся интервью в моей заранее предупредите компанию об опозжизни была встреча, которая состоялась дании и перенесите время встречи.
холодным субботним днем на юго-западе
Лондона с Тони Гудвиным, ныне президен5. Иметь несоответствующий
внешний вид
том группы компаний Antal International. ТогСоотносите свой имидж с предполагаеда, в 1994 году, это был один офис, в котором работало всего четыре человека. Тони мой вакансией. Очевидно, если кандидат
предложил мне только черный кофе, выбо- претендует на вакансию высокого уровня и
ра не было — молоко в офисе испортилось приходит на интервью в спортивной одежнесколько дней назад. Я уже не помню, что де, шансов пройти отбор у него мало. Да и
именно я говорил во время интервью, но кандидат на позицию автомеханика, одетый
очень хорошо помню, с каким энтузиазмом в деловой костюм с иголочки, также вызоТони рассказывал о своих планах в бизнесе вет настороженность.
и о том, что он хочет создать крупную международную рекрутинговую компанию. Тогда мне показалось, что этот человек добьет- Сколько правды
ся всего, о чём мечтает. Следующей стадией в резюме?
интервью была проверка знания русского
языка. Со мной разговаривала секретарь, полячка по происхождению, которая прекрасно знала русский. После нескольких минут
разговора на очень плохом русском я начал
говорить с ней по-английски, и мы проболтали полчаса о плюсах и минусах работы с
Тони. Это была хорошая возможность подготовиться к тому, что ожидало меня в ближайшие 15 лет работы в Antal.
30% соискателей врут в резюме
или на собеседовании
Опрос: Ксения Кандалинцева
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Резюмируйте,
пожалуйста
Красный диплом, сертификаты и богатый опыт работы не спасут резюме,
если оно плохо составлено. А четкое резюме, да еще с правильным сопроводительным письмом, уже большой плюс, особенно если вы ищете первую в жизни работу. «Акция.Карьера» села за монитор с экспертами и в несколько рук составила идеальное резюме и сопроводительное
письмо.

Татьяна Воробьева

Юрий Вировец

Виктория Наумова

ведущий консультант
по подбору компании
Ventra Employment

президент группы компаний HeadHunter

специалист направления «Финансы и бухгалтерия» кадрового
холдинга АНКОР

1. Фотография
«Не стоит высылать резюме с фотографией, это
сразу формирует некое
личное отношение рекрутера к кандидату, а это
не всегда плюс» (Татьяна
Воробьева).
«Фото полезно только
для некоторых вакансий,
где важна внешность. В
любом случае она должна быть в деловом стиле,
никаких снимков с вечеринки и друзьями» (Виктория Наумова).
«А в Германии фото
прикрепляется обязательно. В США нельзя
приложить фото, потому
что это может расцениваться как попытка повлиять на решение менеджера по персоналу»
(Юрий Вировец).

пишите год, месяц и
число» (Виктория Наумова).

Иванов Иван Иванович,
резюме на вакансию
«Менеджер по работе с клиентами»

1




Опыт работы
2
2006–2008
«Хот Бутерброд» (сеть ресторанов быстрого обслуживания)
менеджер
апрель 2005–сентябрь 2005
«Будни менеджера» (еженедельная газета)
курьер



Образование
3
2003–2008
Государственный университет «Первая школа менеджера», факультет менеджмента и государственного
управления
Государственный диплом по специальности «Менеджмент на предприятии»
1992–2003
Школа с углубленным изучением французского языка №1 города N



Дополнительная информация
4
2007
Курсы «Как купить клиента и не продать душу»
2006
Диплом «За создание студенческого совета»
2007
Диплом участника Второй российской межвузовской конференции «Государственное управление и жизнь»
2001–2003
Школа амбициозного выпускника, город N
Специальные навыки
Владение компьютером: Microsoft Office
Владение иностранными языками:
французский (свободно)
английский (свободно)
Возраст
Дата рождения: 12.05.1986

5

6


Зарплата
Зарплатные ожидания: 1000 у.е.



Рекомендации
7
Л. Д. Петрова, партнер компании «Хот Бутерброд»
Б.О. Купец, главный редактор газеты «Будни менеджера»

Сет Годин
Автор блога Seth Godin’s
Blog (sethgodin.typepad.
com)

В последнее время я от
лучших студентов Корнелла и других университетов слышал о моей
стажировке. Наверное,
объявление о ней повесили где-то на сайте, потому что вместо заявок
мне прислали просто резюме. Никакого серьезного сопроводительного
письма, никаких попыток как-то презентовать
себя. Может быть, это
прозвучит спорно, но я
считаю так: если вы уди-


Только цифры
1. Одна страница формата А4
2. Шрифт Times New Roman или Arial
3. Шрифт 12 или 14
4. Поля шириной 2 см, чтобы эйчар
смог делать пометки
5. Размер файла — 100–150 кб.

вительный, восхитительный и просто-таки
сногсшибательный, то у
вас, скорее всего, вообще не должно быть никакого резюме. Не только для моей маленькой
стажировки, но и в принципе. У великих людей
не должно быть резюме.
И вот почему: резюме —
это предлог, чтобы вам
отказать. Я могу сказать:
«Ой, ну тут не хватает
того и сего», и — бум, вы
вылетели.

Ну, а если у вас нет резюме, то что же у вас
есть?
Как насчет трех рекомендательных писем от
людей, которых знает и
уважает работодатель?
Или изощренного проекта?
Или репутации, которая
расчищает вам путь?
Или блога, такого неотразимого и мудрого,
что работодателю ничего
не останется, кроме как
поддаться его обаянию?

Кто-то скажет: «Это всё
прекрасно, но у меня
этого всего нет».
У меня такое мнение:
если у вас этого нет, то
почему тогда вы думаете, что вы удивительный, восхитительный и
просто-таки сногсшибательный?
Великие вакансии, вакансии, за которые убивают… они не достаются
людям, которые присылают резюме по электронной почте. Никогда.

2. Опыт работы
«Выпускнику вуза и студенту можно указать навыки, приобретенные в
процессе обучения, например летней практики» (Татьяна Воробьева).
«Нужно указать все места работы, даже если работали недолго или без
оформления» (Виктория
Наумова).
«Уточняйте название
компании, если она неизвестная на рынке, напишите подробней, чем
она занимается» (Юрий
Вировец).
3. Образование
«Полностью расшифровывайте название учебного заведения, отмечайте тему дипломной
работы или диссертации, если они имеют отношение к профессиональной деятельности»
(Юрий Вировец).
4. Дополнительная
информация
«Подчеркните сильные
стороны, укажите наиболее яркие проекты,
достижения, награды,
звания, публичные выступления. В некоторых
случаях большое значение имеет готовность к
командировкам, наличие личного автомобиля» (Юрий Вировец).
5. Возраст
«Эта графа вызывает у
соискателей бурю эмоций. Но лучше оставить
информацию. Благодаря опыту эйчар всё равно высчитает ваш примерный возраст». Юрий
Вировец.
«Не указывайте возраст
в количественной форме, скажем «21 год», а

6. Зарплата
«В резюме не стоит
указывать зарплатные
ожидания, так как они
часто могут варьироваться» (Татьяна Воробьева).
«Не стоит занижать
ожидаемый уровень
компенсации, но и указание высоких цифр не
пойдет на пользу. Если
возникают сомнения,
сколько вы стоите, позвоните за советом в
рекрутинговое агентство» (Юрий Вировец).
7. Рекомендации
«Рекомендации — дополнительный плюс для
работодателя. Уровень
социальных контактов
и профессиональных
связей важен для некоторых сфер деятельности. Впишите имена 2–3
человек, которые могли бы дать вам характеристику» (Юрий Вировец).

Сопровождающий фактор
Что, зачем и как писать
в сопроводительном
письме

Мотивируйте
выбор
Письмо должно рассказывать, почему вас
привлекла вакансия.
Для этого надо собрать
о компании побольше информации. Можете написать, что какая-то книга навела вас
на идею, полезную для
компании. Эйчар это
оценит.
Не повторяйтесь
Все уже знают, как
вас зовут и какой у вас
диплом. «Резюме и сопроводительное письмо должны иллюстрировать и дополнять друг
друга»,— замечает Юрий
Вировец.
Не расписывайтесь
Сопроводительное
письмо не должно превышать 7–8 строк. «Нельзя описывать свою
жизнь с детства, употреблять неформальную
лексику — это не письмо
другу»,— говорит Виктория Наумова. Но сокращения и условные
обозначения ни к чему.
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Ты на старте карьеры
и не знаешь, какую
компанию выбрать?
Хочешь определить, где самая
увлекательная и перспективная работа?
Тебе кажется, что окружающие навязывают
тебе правила игры?
Ты сам можешь решить, какие компании
тебе по нраву. Сделай первый ход и
определи работодателя своей мечты!

старт

Играй по своим правилам:
Шаг первый: зайди на сайт

top50.akzia.ru

Шаг второй: заполни анкету исследования
Шаг третий: найди компанию своей мечты
Шаг четвертый: выиграй приз
Финиш состоится в октябре 2008 года, на страницах
специального выпуска приложения «Акция.Карьера»,
посвященного рейтингу

Сделай первый шаг
Третий ежегодный рейтинг газеты «Акция»
«50 работодателей мечты для молодых специалистов»
«50 работодателей мечты для молодых специалистов» — справедливый и объективный рейтинг газеты «Акция»,
который призван выявить и оценить наиболее привлекательные и достойные компании-работодатели для молодых специалистов. После составления рейтинга «50 работодателей мечты» проводится серия глубинных интервью с экспертами. С их помощью составляется альтернативный экспертный рейтинг лучших работодателей
и оцениваются полученные результаты опроса молодых специалистов.
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карьера в отрасли

Консультанта
плюс
Консалтинг — один из самых уважаемых в деловом сообществе
профессий. Его виды многообразны — от стратегического управления до личностного роста. По сути, консультантом можно стать в
любой социальной практике. «Акция.Карьера» выяснила, как сделать себе имя в консалтинге.

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

Анатолий Ющенко

Теоретикам по нише

лям, которых они обслуживают.
Например, я консультирую eventкомпании, а консультант Лилиана Скачкова занимается бизнесобеспечением салонов красоты.
Есть специалисты, профилизирующиеся на люксовых брендах и
ресторанном маркетинге. Но не всем удавалось
удачно сегментироватьКем бы вы ни были — фрилан ся. Мой коллега решил
в
сером или штатным консуль специализироваться
консалтинге мебельных
компаний и потерпел
тантом, нужно заниматься
фиаско уже на старте.
самопродвижением
Оказалось, что мебельная отрасль по бизнеспроцессам мало отличается от других произсебе довольно молоды. Но работа
водственных и торговых видов
консультанта требует определёнбизнеса.
ного склада ума и характера, а
Получается, что отраслевой конэто зависит только от человека.
салтинг нужен индустриям, котоЕсли вы умеете слушать, обларые, во-первых, предполагают недаете аналитическим мышленибольшой штат сотрудников и нужем, то стать консультантом мождаются в аутсорсинге, во-вторых,
но без проблем, вне зависимости
осознают свои отличия от смежот возраста.
ных отраслей (рестораторы — отВопрос посерьезней — багаж
дельно, представители индустрии
практического опыта. Консулькрасоты — отдельно). И как их контантов обычно называют теоресультировать? Секрет в том, что ретиками, и свыкнуться с этой роально бизнес-процессы отдельных
лью придется. Но комплексовать
отраслей не сильно специфичны.
не стоит — например, в западных
В финансах, маркетинге, управбизнес-школах 95% преподавалении персоналом применяется
тельского состава формируются
ограниченное число технологий.
из академической среды.
Поэтому тренд еще в том, что обВыбирать направление консалщая деловая грамотность позвотинга нужно по правилу: ниша
ляет построить карьеру консульне должна быть слишком широтанта в любой из ниш.
кой и слишком узкой. Необычные
амплуа в консалтинге, как правило, придумывают фрилансеры. В четверке
Если же хочется работать в штаи поодиночке
те консалтинговой компании, то
Можно выделить несколько канужно выбирать из стандартных
рьерных путей для консультанта.
профилей: управленческого, мар• Уход на фриланс. В принципе, с
кетингового, информационного,
этого можно начать карьеру конюридического, кадрового, инвессультанта после другой профессии.
тиционного, а также интернет-конХотя классическая биография фрисалтинга, executive search, оценки
лансера в России пока требует корбизнеса и недвижимости, внедрепоративного опыта работы.
ние ERP-систем, регистрации оф• Работа в компаниях «большой
шоров и общего аудита.
четверки». Самый очевидный и
бесхитростный ход для получения корпоративного опыта. ОбычТренд на грани
но молодые консультанты закрепиндустрии
ляются в крупных консалтинговых
Настоящим трендом последне- компаниях после стажировки или
го времени является сегментация участия в специальных програмконсалтинговых услуг по отрас- мах кадрового резерва.
Существует стереотип, что профессия консультанта предназначена для убеленных сединами
старцев. В действительности это
не так. Многие отрасли — такие
как маркетинг или IT — сами по

5 правил успеха
в консалтинге

Денис Шарков
директор по персоналу
AT Consulting

1. Развиваться
Каждый человек в консалтинге должен быть
готов к стремительному развитию. В консалтинге быстрее, чем в
других областях, можно добиться карьерного роста. Это объясняется просто: консультантов приглашают
только на те проекты,

которые заказчик не
может выполнить сам
и готов заплатить за
то, чтобы это сделали
другие. Проекты сложны, но это уникальный
опыт.

2. Работать
в команде
Команда — это то, без
чего консалтинг не
представить. Только
команда помогает выдержать физическую и
психологическую на-

• Переход в реальный сектор бизнеса. Типовая карьерная стратегия консультанта, Так, компания
McKinsey, рассадив своих «птенцов» по корпоративным гнездам,
ведет целенаправленную политику по работе с выпускниками и получает от их компаний значительный объем заказов.
• Создание собственной компании. Создание консалтингового
бизнеса и конкуренция с предыдущим работодателем — вопрос
этически сложный. Надо готовиться к попыткам увода клиентов и
конфликтам.

Движение
по встречной

Кем бы вы ни были — фрилансером или штатным консультантом, вам необходимо постоянно
заниматься самопродвижением.
Это повышает стоимость своих услуг на рынке труда. Я бы выделил
семь способов продвижения себя
на рынке.

1. Напишите книгу
Для того чтобы написать интересную и полезную книгу, не нужен обширный опыт. Нужно собрать максимальное количество
информации по теме, систематизировать её и преподнести читателю в доступной форме. Авторы молодеют. Павел Родькин
в 2003 году в возрасте 25 лет написал свою первую книгу «Новое визуальное восприятие». За
ней последовал ряд других книг
(«Экзистенциальные интерфейсы» и «Оранжевая визуальная революция»). Так Павел стал успешным консультантом по визуальным коммуникациям.
2. Выступайте на деловых
конференциях
«Залог успеха на конференции —
предоставить слушателям ценную
информацию и подать ее в интересном виде, — уверяет эксперт по
b2b-маркетингу Андрей Кулинич. —
Поскольку регламент выступления
часто ограничен несколькими минутами, динамичное выступление
оставляет впечатление недосказанности. Продолжайте разговор
с аудиторией в кулуарах, это могрузку, сохранить оптимизм и работоспособность. Способности человека ограничены, а
способности хорошей
команды безграничны.

жет привести к заказам тренингов спертные комментарии для маи консалтинга».
териалов портала Eventmarket.ru.
3. Общайтесь на выставках
Продвигая свои услуги как конВыделите профильные индуст- сультанта по личному брендингу, я
рии и отметьте интересующие вас пишу серию статей о личном бренмероприятия. Внимание: именно де телеведущего для останкинскоаудитория экспонентов, а не посе- го журнала «Телецентр». Каждая
тителей должна совпадать с аудиторией ваших
клиентов. Сама выставка из-за царящей на ней
Мой коллега решил
суеты — не лучшее месспециализироваться
на
то для проведения переговоров. К тому же приконсалтинге мебельных
сутствующие на стенде
компаний и потерпел фиаско
представители компании
не всегда несут ответственность за найм консультанта. Главная цель
моя статья сопровождается подна выставке — получить контакты писью с указанием специализаответственного лица, чтобы потом ции консалтинга и адресом элекпродолжить общение с ним.
тронной почты.
Кстати, хотя экспертные статьи
4. Продвигайте себя онлайн
могут расцениваться как промо,
«По моему опыту, для предста- берите небольшую плату за кажвителей компаний, которые за- дый опубликованный материал.
казывают консалтинговые услуги, Суммы, которые вы получите, моочень часто «онлайновость» прямо гут не быть запредельными, но и
противоположна авторитетности, — они часто позволяют молодому
замечает директор по маркетингу консультанту удержаться на пла«Российского интернет-форума» ву. К тому же денежная составля(РИФ) Алексей Раменский. — «Сов- ющая сотрудничества дисципликовые» сайты с не очень вменяе- нирует вас, заставляя соблюдать
мым текстом многими до сих пор сроки работ.
воспринимаются как серьезные,
хотя они давно не эталон в он6. Давайте комментарии СМИ
лайне». Раменский считает, что в
Надо руководствоваться правито же самое время интернет мо- лом, которое звучит так: «Чтобы
жет быть хорошим имиджевым медиа любили тебя, люби медиа».
инструментом. «Разместив на сай- Выписывайте общеделовые и проте рекомендации серьезных кли- фильные журналы, читайте онентов, описания своих успешных лайн-медиа. Обращайте внимаконсалтинговых проектов, собрав ние на самые лучшие материалы.
качественный экспертный контент, Расширяйте круг знакомых журнавы можете значительно расши- листов, предъявляя себя им в карить число клиентов»,— объясня- честве эксперта в определённой
ет эксперт.
области. Каждый успешный опыт
сотрудничества, каждый хороший
5. Пишите экспертные статьи комментарий приведет к повторВажен не сам факт написания ным обращениям.
статьи, а то, кто ее прочитает. Читателями должны быть не ваши
7. Проводите семинары
коллеги, а ваши клиенты. НаприХороший семинар лучше, чем чтомер, в индустрии специальных ме- либо, выражает компетентность
роприятий существует всего четы- консультанта. Лилиана Скачкова,
ре издания. Я, например, в раз- консультирующая салоны красоличных видах присутствую в трех ты, сделала проведение семинаров
из них: веду экспертную рубрику основным способом продвижения
«Трудности перевода» в журнале своих услуг. К тому же тренинги и
«Технологии праздника» и «Event семинары являются самостоятелькак бизнес» в «Event.ru», даю эк- ным источником дохода.

цип работы один: создание позитивных и
продуктивных отношений с каждым.

4. Быть нацеленным
на результат
3. Быть коммуникаРезультат — это главное
бельным
в консалтинге. Если нет
Надо всегда выстрарезультата, и резульивать отношения с
тата отличного, то конлюдьми таким образом, сультант зачастую течтобы добиться их доряет клиента навсегда.
верия и поддержки. С
Поэтому каждый член
коллегами, клиентами
команды должен понии подчиненными прин мать, что вопрос стоит

ребром — впереди либо
успех, либо провал.

5. Верить в успех
Надо быть оптимистом. Человек, который не верит в свои
силы и в силы команды, не достигнет цели.
Но верить в свои силы
мало, надо вселить оптимизм в окружающих.
Только так можно преодолеть все трудности
и стать лучшим в консалтинге.
Акция №5(88)
11 апреля 2008
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Компания неограниченных возможностей
«Невозможное возможно» — этот лозунг вдохновляет каждого, кто
хотя бы раз видел рекламу adidas или приобретал их товары. Но
adidas не просто придумывает красивые слоганы. Достигать невозможного — философия и цель компании, в которой каждый
сотрудник нацелен на успех.
Алена Макова

В каждой компании есть корпоративная политика, в рамках которой она
развивается. Но при этом у нас есть
колоссальная гибкость в работе. Мы
доверяет сотрудникам и предоставляем им много самостоятельности, но
очень четко формулируем результаты, которых мы ожидаем. Наши менеджеры очень молоды, в 25-27 лет
они могут управлять 20-25 магазинами. Я никогда не говорю им, какой
именно магазин открыть и не ограничиваю свободу в достижении цели.
Ребята сами ведут переговоры, решают, где будет открыт магазин, как его
запускать, составляют бизнес-план.
Мы просто доверяем им.
Это ваш управленческий стиль?
Да, мне нравятся управлять людьми так, чтобы они получали радость
и удовольствие от работы. Мне нравится воодушевлять их, давая работу чуть, а иногда и гораздо сложнее,
чем они готовы на данный момент выполнить. И эти люди растут, работают
над собой, чтобы сделать шаг вперед,
переступить через себя и добиться
цели. Я ищу сильных людей и развиваю в них лучшие качества.
А ваши сотрудники должны заниматься спортом?
Это необязательно. Человек может
не заниматься спортом, не ходить
каждый день в спортзал, но должен
иметь спортивный характер. Я верю
в командную работу, это то, что действительно значимо. Мы хотим, чтобы
люди стремились к победе. Постоянно показывать высокие результаты —
это спортивное качество.

Мартин Шенкланд, генеральный директор компании adidas-GROUP в России и СНГ

Какие невозможные вещи вы сделали возможными?
Я никогда не мог себе представить,
что стану генеральным директором в
adidas. Я приехал в Россию 12 лет назад как аудитор. А в итоге мне выпала
уникальная возможность развивать
компанию, которая сегодня насчитывает 5000 сотрудников и 362 магазина на территории России.

Нина Непомнящих, HR-директор,
27 лет

То, чего мы сейчас достигли, четыре-пять лет назад казалось абсолютно нереальным. В России все растут,
но по отношению к конкурентам наш
отрыв составляет более 100%. В мире
очень мало стран, где аdidas настоль- Какие, на ваш взгляд, основные прико опережал бы своих соперников.
чины успеха аdidas?
Нам повезло работать с одним из саА какой тогда у компании предел воз- мых вдохновляющих брендов из когможного?
да-либо существовавших. Нет чело-

Я работаю в аdidas всего год. Когда я получала
финансовое образование и работала аудитором,
то никогда не думала, что стану HR-директором.
Я пришла в adidas на должность руководителя
финансового отдела, мне подчинялось семьдесят
человек. Уже тогда я поняла, что человеческий
фактор в нашей работе — самое важное, поэтому я всегда старалась развивать своих сотрудников, быть внимательной к их проблемам и желаниям. Мы проводили тренинги, разрабатывали
программы стажировок для нашего отдела. Руководство компании заметило мой интерес к работе с людьми и предложило мне применить мои
управленческие навыки на позиции директора по
персоналу. Теперь мои инициативы работают на
благо всей компании.
Это было неожиданно. За такие вещи я и обожаю
эту компанию — здесь бескрайние перспективы.
Если ты хочешь работать, то тут можно действительно все. Но работа очень насыщенная. Иногда мне кажется, что я играю в шахматы — такие
возникают головоломные задачки,— а иногда я
будто бегу марафон. Одно только осознание своей ответственности за судьбу компании дает неожиданную свободу — принимать нестандартные
решения, выходить за привычные рамки и не бояться невозможного.

века, который бы не испытывал никаких эмоций при упоминании аdidas.
Когда ты работаешь в великой компании, это облегчает работу. Есть
сильный бренд, качественные товары, продуктовые коллекции, которые действительно любят потребители, например, линии Missy Elliot,
Stella McCartny или Porshe Design.
Наша задача — создать команду, которая сможет донести эти концепции до российских покупателей и
подарит им возможность заниматься шоппингом в приятной для них
обстановке.
Еще один фактор нашего успеха заключается в том, что мы принимаем людей на начальные позиции и
даем им возможность расти внутри
компании. Именно эти люди делают
компанию успешной. Мы не следуем инструкциям, как вести бизнес,
мы ценим предпринимательский дух
и нестандартные подходы. Поэтому
мы можем принимать уникальные
решения, решений, которые оптимальны для России
Какие цели у аdidas на ближайшее
будущее?
Мы стремиться стать ведущии ритейлером на российском рынке, и очень
хотим, чтобы Россия стала крупнейшим рынком в adidas-GROUP в Европе. Это очень амбициозные цели,
но они не кажутся нам невозможными.
Кроме того, мы делаем все, чтобы
нас стали воспринимать как ведущего работодателя. Люди любят и уважают наш бренд, но пока не ассоциируют нас с местом для работы. А в
аdidas очень много карьерных возможностей. У нас работают юристы,
бухгалтеры, финансисты, архитекторы, проектировщики, дизайнеры,
маркетологи и представители других
увлекательных профессий.

Я пришла в аdidas сразу после института и за семь
лет выросла от секретаря до директора по товару и закупкам. Мне кажется, что моя работа — самая интересная в компании. Она связана с разными областями деятельности: и с маркетингом, и
с товаром, и с ключевыми клиентами, и с розницей. В то же время она очень творческая. Мы выбираем коллекции для представления на российском рынке.
аdidas сегодня ведущий ритейлер. Работать в компании-лидере классно, аdidas предлагает много
возможностей для развития. За время работы я
получила большой опыт. В прошлом году наш отдел занялся разработкой коллекций для туризма.
В этом году рост в категории таких товаров составил 500%. Таких показателей не было никогда ни
в одной категории, ни в одной стране.
Мне есть чем гордиться в моей работе.
В компании действительно нельзя произнести вслух «невозможно» — все начинают смеяться и хором отвечают: «Невозможное возможно»!
Здесь можно добиться практически всего. Работа в
аdidas — это самый настоящий спорт.

Юлия Павкова, директор по товару
и закупкам, 28 лет

Архитектор
Основные задачи:
• Разработка архитектурных проектов открываемых магазинов: adidas, Reebok,
Salomon, RockPort
• Выезд на обмер проектируемых магазинов,
• Авторский надзор над строительством
магазинов
Требования к кандидату:
• Высшее или среднее — специальное профильное образование
• Хорошее знание AutoCad и MS Office
• Знание норм проектирования

• Знание Photoshop, 3D MAX — дополнительный плюс
• Желательно знание английского языка
• Энергичность, мобильность
• Умение работать в команде

Менеджер
по развитию территории
Основные задачи:
• Поиск и визуальную оценку новых торговых площадей
• Ведение переговоров по договорам
аренды с владельцами помещений и
агентствами, подготовка и согласование

договоров
• Подготовку бизнес-планов для каждого проекта
• Постоянный анализ и прогноз развития
деятельности конкурентов на подотчетной территории
• Подготовку краткосрочных и долгосрочных прогнозов продаж
Требования к кандидату:
• Отличные коммуникативные навыки
• Энергичность и нацеленность на результат
• Стрессоустойчивость и оптимизм
• Высокий уровень само-организации

• Уверенный пользователь ПК (MS Office)
• Хорошее знание английского языка
• Готовность к командировкам (до 80 %
времени)
• Наличие водительских прав (категория B)

Эксперт
по распределению товара
Основные обязанности:
• Отслеживание запасов на складах компании
• Осуществление оперативной подсортировки удаленных складов компании с
центрального склада

• Оформление сопроводительных документов.
Требования к кандидату:
• Возраст: 21–27 лет
• Законченное / незаконченное высшее
математическое (прикладная математика), техническое или экономическое образование
• Профессиональный пользователь Excel,
Access
• Навыки программирования VBA
• Высокая организованность
• Ответственность
• Исполнительность
Резюме присылайте по адресу
resume.rus@adidas.com
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образование

Ноль
без двойки

шесть лет физтеха

В конце марта компания Google провела круглый стол, озаглавленный «Образование 2.0». «Акция.Карьера» постаралась разобраться, какая роль у веб 2.0 в современном образовании, когда
блоги заменят вузовские конспекты, и чем это опасно для классического университета.

Давид Ян
президент Abbyy Software,
совладелец FAQ-Сafe

Первое апреля

Валентина Константинова

О популярности веб 2.0 не говорит сейчас только ленивый. Интернет изменил мир коммуникаций:
общение и часть работы уходят в
«сеть», и туда же стремятся школы
и вузы, чтобы не отстать от реальности. А значит, открывается новый
рынок образовательных технологий во всемирной паутине. IT-гиганты — Google, Adobe, Microsoft — создают для образовательных учреждений новые программы, которые
помогают им выходить на просторы интернета. В Google, например,
уверены, что хостинг для лекций,
дипломных работ, создание социальных сетей и образовательных блогов внутри вузов должно
облегчить общение между учителем и учеником. Сегодня именно
Google наиболее активно осваивает рынок интернет-образования.
«Google родился в университетской
среде, поэтому неудивительно, что
мы уделяем особое внимание об-

разованию,— объясняет менеджер
по продуктам Google Russia Александра Казанцева. — Мы специально разработали ряд новых сервисов, помогающих школам и вузам
быстро и бесплатно построить информационную среду. Надеемся,
что технологии 2.0 будут всё чаще
использоваться в образовании».
А это в перспективе означает, что
блог любого студента или школьника может стать лидером, если окружающие поддержат его.

От одного до трех

О концепции веб 2.0 впервые заговорили в 2005 году, опираясь на
статью ирландского журналиста
Тима О’Рейли. Но до сих пор идут
споры о том, что же скрывается
под этим термином, ведь никаких стандартов, которые носили
бы это название, не существует.
«Веб 2.0 — это совсем не технология. Термин подхватили
массы и стали так называть набор новых функСегодня с онлайн-страничек
ций — xml-файлов, «обтегов». Они стали
гуру бизнеса можно черпать лаков
модными,— уверен Сербольше идей, чем с семинаров джио Дифлюкса, организатор конкурса Russian
в вузе
Flash Awards. — Но есть

между строк

действительно новые, конкретные
технологии, которые передают дух
термина web 2.0, например флэш,
мультимедийные возможности».
«Говорят о дискуссии вокруг темы
образования 2.0, а такого явления
вообще нет»,— считает директор
инновационной образовательной
программы МГИМО Дмитрий Песков. Его поддерживает дирeктор
по специальным проектам компании «Яндекс» Андрей Себрант,
у которого, кстати, есть свой блог
на «Я.ру»: «Я совершенно не готов
комментировать непонятно что».

Нулевые риски

Идеологи веб 2.0 видят главную
опасность в развитии технологии
в том, что студенты могут перестать интересоваться посещением
занятий, если все ценные мысли
сосредоточатся в блогах. И сегодня с онлайн-страничек гуру бизнеса можно черпать больше идей,
чем с семинаров в вузе. Интернет
грозится убить живой интерес к
процессу обучения, к аудиторным
занятиям. «Теперь школа должна
не давать знания, а учить фильтровать информацию»,— объясняет заместитель главного редактора журнала «Компьютерра» Илья

Щуров. Сетевое образование меняет местами роли: преподаватель может стать одним из учеников, а ученик — преподавателем,
а это новые формы подтверждения авторитета.

На блого себе

Но вряд ли даже такая популярная технология, как веб 2.0, способна сломать систему образования и
ценностей, тем более в России, уступающей более развитому Западу
по числу тех же блогов. Но внести
изменение в характер коммуникаций веб 2.0 уже успела. «Веб 2.0
меняет иерархическую структуру
взаимодействия автора и читателей, преподавателя и учеников, руководителя и подчиненных,— считает Артемий Малков, генеральный
директор ЗАО «Флексис». — Следующее поколение систем позволит
сообществу не просто общаться, а
решать крупные задачи. Не важно, будет ли оно называться веб
3.0 или как-либо иначе». Так что
можно спокойно заводить блог,
читать чужие и стремиться завоевать авторитет удачно опубликованной идеей. А это быстрый способ найти не только поклонников,
но и будущих учителей.

«Акция.Карьера» отобрала три книги на все времена для
тех, кто мечтает об успешной карьере — вооружайтесь
блокнотом и выписывайте идеи. А если захотите поделиться эмоциями от прочитанного или посоветовать нам другие книги — пишите на career@akzia.ru.
Алена Макова

Ли Якокка

Том Питерс

Харви Маккей

«Карьера менеджера»
(Попурри, 2007)

«Представьте себе!»,
(BestBusinessBooks,
2006)

«Как плавать среди
акул и не быть съеденным заживо»
(Попурри, 2004)

«Карьера менеджера» — это целый роман
с напряженным сюжетом. Якокка с самых
низов достиг поста президента компании
Ford, а затем был уволен диктаторским решением Генри Форда-младшего, зато принял предложение руководить компанией
Chrysler. Ведь Якокка как никто другой умел
добиваться целей: Ford ежегодно набирала
к себе на работу только пятьдесят лучших
выпускников, Якокка стал пятьдесят первым. Эта книга великолепна: здесь и приемы общения с клиентами, и советы по самоорганизации, и борьба с непониманием, и самое главное — жажда успеха. «Мы
были опьянены наркотиком, который сами
же и изобрели, — комбинацией упорного
труда и дерзких мечтаний». Чем не девиз?
В одной из глав автор рассказывает о начальнике, который заставлял подчиненных
излагать крупные идеи на бумаге. Не удавалось, значит, идеи непродуманные. Чего
не скажешь о книге Якокки.
Бросить дела, вернуться к книге: 15 раз
Количество идей: не хватит страниц
блокнота
Желание после прочтения: выписать
афоризмы и поделиться с друзьями в ЖЖ

«Я чертовски взбешен» — такими словами начинается книга Тома Питерса. Это не
эпатаж. Сложно найти более эмоциональную книгу. Кажется, что Питерс хватает тебя
за ворот рубашки со страниц книги и не успокаивается, пока не пообещаешь себе, что
перестанешь вести прежний, стандартный
образ жизни. В прошлое Питерс отправляет
бюрократию, стабильность, «тошнотворные
совещания», рутину, консерватизм и прочие общепринятые правила. Альтернативная реальность Питерса — в креативности,
инновациях и бизнесе 2.0. Это реальность
таланта, трендов, лидерства и… женщин.
«Завтра принадлежит женщинам», — признает Питерс.
«Представьте себе!» не прочитать запоем.
Концентрация идей на абзац предельно высока. Долго ее читать не будешь — мозг требует времени для переваривания информации. И после каждой страницы удивляешься, почему же ты до сих пор не занялся
«бизнесом невероятных фантазий».
Бросить дела, вернуться к книге: 5 раз
Количество идей: чересчур много
Желание после прочтения: составить
креативный план на месяц

Книгу можно было бы назвать «1001 совет на все случаи жизни». Маккей дает почти 90 уроков и пару напутствий по искусству переговоров и управления. Названия
можно вешать на стенку: «Тот, кто сжигает
за собой мосты, должен быть дьявольски
умелым пловцом», «Если вы в состоянии
устранить проблему с помощью денег, значит, проблемы у вас нет».
Советы Маккея удивительно очевидны.
«Покажите мне парня, который считает,
что он всем обязан только самому себе, и
я назову вам самый легкий способ добиться от него того, что вам нужно. От вас требуется только одно — внушить ему, что это
его собственная идея» — простая житейская мудрость.
Маккей не скупится на советы. Надо придумать рекламный носитель? Открываем
урок 18, читаем: сколько людей, сидя в своих офисах, выглядывают в окно? А сколько
компаний додумались размещать рекламу
на крышах грузовиков?
Бросить дела, вернуться к книге: 10 раз
Количество идей: в каждом уроке
Желание после прочтения: реализовать
несколько уроков в своей работе

Акция №5(88)
11 апреля 2008

1 апреля всегда был на физтехе самым ярким и самым ожидаемым ежегодным праздником. В
этот день готовился специальный
выпуск студенческой «РФ-газеты»,
которая славилась сатирическими
и юмористическими статьями. Лучшие тексты «РФ»-ки вошли в историю. В других вузах в середине
80-х за такие тексты если бы не
посадили, то как минимум отчислили. К первоапрельскому выпуску
газеты изготавливался специальный каркас из деревянного бруса,
который обклеивался ватманами с
текстами. Получалась избушка, которую с утра облепляли со всех
сторон студенты, пытаясь успеть
прочитать, пока газету не уничтожат по приказу первого отдела.
Без некоторых шуток не обходилось ни одно первое апреля.
На физтех можно было попасть с
двух железнодорожных станций —
«Новодачной» и «Долгопрудной».
Несмотря на патрули, студенты
умудрялись отпиливать буквы на
указателях так, что получались «Водачная» и «Долгогрудная». Другой
излюбленной шуткой было закрасить метров пятьдесят рельсов путей внутреннего сообщения черной краской. Машинисту казалось,
что пути неожиданно обрываются. Были шутки и более безобидные, но масштабные: выкрасить
все лужи в городке в ядовито-зеленый свет или пустить в водопровод синюю воду. Визави моего факультета общеприкладной физики,
студенты факультета физической
химии, однажды скатали снежный
ком высотой в два человеческих
роста и заблокировали им дверь
нашего общежития. Пришлось вылезать через окна.
Ночь с 31 марта на 1 апреля была
временем буйного веселья. Во всех
общагах гремела музыка, из окон
выливался жидкий азот на прохожих, взрывались дымовые шашки и пиротехнические устройства.
А над теми, кто пытался заснуть,
зло шутили. Например, студентыальпинисты спускались с крыши и
замазывали окна спящих черной
краской. Те же самые альпинисты
однажды написали во всю высоту
фасада общежития «Всё в кайф, в
струю и в жилу».
Однажды 31 марта я увидел из
окна своей комнаты висящий на
проводах между зданиями шар
диаметром около метра в виде
глобуса. Коменданту общежития
удалось его скинуть, он упал на
землю и взорвался. Оказалось, шар
был механизирован. По встроенному таймеру ровно в полночь из
него должны были вылететь ракеты, раздались бы взрывы, дым
и стробоскопическая подсветка.
Это была имитация ядерной войны. Ребята, которые несколько месяцев изобретали этот шар, чуть не
плакали.
Мне удалось до уборщиц забрать одну неразорвавшуюся ракету из обломков шара. И ночью первого апреля я запустил ее в своей
комнате. Ракета сделала несколько кругов по комнате и застряла в
лужице варенья, вызвав неописуемый восторг окружающих. Если создатели этого шара сейчас читают
эти строки, пусть знают, что их труд
не пропал даром.
Задать вопрос Давиду можно
по e-mail david@akzia.ru
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апреля

«Молодые таланты
Москвы — 2008»

Что: конкурс
Аудитория: Молодые москвичи в возрасте от 20 до 30 лет, проявившие себя в различных сферах
профессиональной и общественной деятельности за период с апреля 2007 по апрель 2008 года, не
принимавшие ранее участие в данном конкурсе.
Зачем: проявить себя как в профессиональной, так и в социальнозначимой деятельности.
Организаторы: Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, Общероссийская общественная организация “Российский Союз Молодёжи”, Московская
городская организация Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодёжи»
Совет: «Участие в этом конкурсе позволит молодым людям, вопервых, оценить свои достижения
за определенный период времени,
во-вторых, показать свои достижения и приобрести поддержку различных департаментов и комитетов
города Москвы, в-третьих, это возможность приобрести новые, перспективные знакомства, среди единомышленников, которые в дальнейшем вполне могут перерасти
в совместные проекты и деловые
связи» (Любовь Назарова, координатор конкурса).
Подробнее: mtm2008.ru/cgibin/index.pl

До

апреля

До

мая

До

мая

мая

День карьеры «биз- XII Центральная яр- Ярмарка вакансий
Цикл семинаров
нес россии — гломарка вакансий
для студентов и мо- «Маркетинг и проЧто: ярмарка вакансий
бальный масштаб»
лодых специалистов движение СМИ»
Аудитория: молодые специаЧто: день карьеры
Аудитория: студенты и выпускники — начинающие экономисты,
финансисты, маркетологи, юристы, журналисты.
Зачем: попробовать себя в качестве специалиста-международника на мировой экономической
арене.
Организаторы: МГИМО (У) МИД
России при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Совет: «Сегодня приоритетом для
нашей страны является инновационный путь развития. Данная задача не может быть решена без активного участия различных групп
российского общества — и бизнес
должен сыграть ключевую роль в
этом процессе. Выход компаний
на внешние рынки, освоение новых рубежей — залог успеха отечественного предпринимательства.
День карьеры «Бизнес России —глобальный масштаб», призван стать
площадкой для взаимодействия
российских компаний и молодых
специалистов (студентов и выпускников), которые хотят применить
международное образование для
продвижения российского бизнеса
на международные рынки» (Ирина Меркулова,координатор Центра
карьеры МГИМО).
Подробнее: career.mgimo.ru/
external/events/index.php?act
=show&id=77

листы, профессионалы с опытом
работы
Зачем: получить консультации
специалистов по трудовому праву, профессиональной ориентации
и переподготовке, найти престижную работу
Организаторы: Кадровый Холдинг «Бета Пресс» при патронате Управления государственной службы
занятости населения Москвы.
Совет: «Участниками Центральной ярмарки вакансий являются десятки ведущих российских и международных компаний — видных
представителей активно развивающихся отраслей народного хозяйства города Москвы: торговля, производство, информационные технологии, финансово-банковский
сектор, строительство, страхование,
транспорт и логистика, сфера услуг,
ресторанно-гостиничный бизнес и
другие основные вакансии, представленные на Ярмарке, направлены на привлечение специалистов и профессионалов с опытом
работы, при этом всегда актуален
набор выпускников вузов и молодых специалистов».
Подробнее: betapress.ru/fairs/
central12

Что: ярмарка вакансий
Аудитория: Студенты и молодые
специалисты со всей России, находящие в состоянии активного поиска работы
Зачем: встретиться с работодателем, найти престижную работу
Организаторы: первый в России
проект Media-recruitment —«Проект
1001 талант» рекрутингового агентства «Диоген Mass Recruitment»
Совет: «Ярмарка вакансий для
студентов и молодых специалистов” отличается от других мероприятий по схожей тематике тем, что
это мероприятие будет проходить в
рамках 2-го Международного конресса-выставки «Global Education —
Образование без границ — 2008».
Помимо встречи с работодателями,
ребята смогут ознакомиться с новыми продуктами в области образования, прослушать презентации
компаний, а самое главное, поучаствовать в молодежном форуме
«Выстраивая карьеру: Путь Молодого Лидера» при участии студенческий общин и организаций» (Ольга
Проходцева, рекрутинговая компания «Диоген»).
Подробнее: 1001talant.ru

Что: Лекция автора бестселлера «Маркетинг на все 100%» Игоря Манна
Аудитория: студенты, выпускники и молодые специалисты
Зачем: послушать ценные советы
и зарядиться оптимизмом
Организаторы: преподаватель
кафедры теории и экономики СМИ
факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова Антон Назаров, руководитель пресс-службы телеканала РЕН-ТВ, член Совета Молодёжной
общественной палаты.
Совет: «Два часа пролетят незаметно. А количество полученных знаний будет равно количеству знаний, получаемых за семестр»
(Игорь Манн, маркетер, консультант, издатель, советник по маркетингу «МИАН-агентство недвижимости»).
Под робнее:
community.
livejournal.com/mediabusiness/

Правила выставочного трудоустройства
1. Узнайте, куда идете. Просмотрите доступную информацию
о выставке и компаниях. «Необходимо внимательно изучить информацию накануне
выставки, обратить внимание на то, какие компании планируют принять участие, каков план
выставки (будут ли это
стендовые сессии или
же презентации компаний). Не поленитесь соб-

рать информацию о том,
что за компании примут
участие в выставке, в
чём их специфика и особенности»,— говорит Оксана Самданова, руководитель отделения по
подбору персонала в области юриспруденции и
управления персоналом
Kelly Services. Загляните на сайт привлекательной компании и выясните, какую карьеру они
обещают молодому специалисту.

2. Возьмите с собой
резюме. Во время интервью не помешают и
свидетельства о языковых курсах, тренингах. В остальных документах вроде школьных
грамот, спортивных медалей, дипломов музыкальной или художественной школы необходимости нет.

3. Показывайте заинтересованность в
желании работать в
понравившейся компании. «Нужно представить себя в качестве сотрудника этой компании, уяснить причины
работы именно в этой
организации»,— объясняет Оксана Самданова.
Задавайте адекватные
вопросы, чтобы оставить
впечатление о себе как о
человеке толковом.

4. Не забудьте взять
контакты человека,
которому передано
ваше резюме. Напоминайте о себе звонками в
компанию, вежливо интересуясь о статусе вашего резюме. Возможно,
не пройдет и недели, как
в компании вашей мечты откроется созданная
для вас вакансия.

5. Не старайтесь успеть везде. Получить
предложение пройти собеседование прямо на
выставке здорово, но не
пытайтесь искать работу
только таким путем. Выставок проходит много,
а в погоне за вакансиями легко упустить другие возможности.
Даниил Туровский

на правах рекламы

Каждый год весной в
Москве проходят десятки карьерных выставок, но не все посетители проводят
время на них с пользой, собирая буклеты
и программки. «Акция.Карьера» отмерила пять шагов к результативному поведению на выставке.

Акция №5(88)
11 апреля 2008
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верситет, факультет
иностранных языков.
Пришла на работу в «Евросеть» около четырех
лет назад на позицию
стажера. Сегодня занимает должность руководителя сектора салонов
связи в центре Москвы.

Компания для
призвания
Когда Марина Шилина устроилась на работу продавцом в компанию
«Евросеть», у нее не было опыта работы в ритейле. Условия и
возможности для роста, которые предоставляет «Евросеть», а также
ответственный подход к работе позволили Марине за 4 года занять
позицию руководителя одной из крупнейших компаний.
Как ты начинала работать в компании?

нов в Москве и Московской области:
Я никогда до этого не работала в ритейле. Приехав в Москву, решила попробовать себя именно в этой области
и пришла в компанию «Евросеть». Отбор состоял из собеседования с менеджером, затем я общалась с руководителем. Задавали массу вопросов,
общение оказалось весьма интересным. Нужно было показать себя с хорошей стороны, и я справилась.

Сейчас ты руководишь целым сектором. Сложно ли было подняться
до такого уровня?
Когда я только начинала работать руководителем сектора, было сложнее,
потому что появились обязанности,
совершенно новые для меня, и, естественно, увеличилась зона ответственности. Я не стремилась стать руководителем сектора, просто работала на совесть, делала всё, что могла.
На какую позицию ты претендоНикогда не обсуждала должностных
вала?
инструкций, часто брала на себя отИзначально нацеленности на опредеветственность. Главное — желание раленную позицию не было, точнее, я не
ботать.
совсем еще понимала, чего я хочу. Но
у меня было непреодолимое жела- В чем заключается твой круг обяние работать, поэтому я пошла в про- занностей?
давцы-консультанты. Было очень ин- В моем подчинении порядка 150 четересно, и каждое утро я с радостью ловек. С одной стороны, сложно, поспешила на работу. До этого у меня тому что я должна сделать так, чтобыла более спокойная и менее эмо- бы всем было комфортно работать,
циональная работа — я трудилась ре- и создать для них лучшую атмосфепетитором.
ру. В то же время это очень интересные люди, у нас замечательный колСложно ли начинать работать без
лектив. Для меня это даже не коллеопыта?
ги, а родные люди.
Не могу сказать, что легко, но в нашем
учебном центре замечательно препо- А отдыхаешь ты тоже с коллегами?
дают все необходимые знания, от че- Да, в «Евросети» масса вариантов половека требуется их лишь применять веселиться. Это и путешествия, органа практике. Наиболее сложно было низованные компанией, во время коправильно продать свой первый товар, торых для нас проводятся различные
точнее, это было очень волнительно, я конкурсы и мероприятия. И корпорапереживала. Но всё удалось, и я поня- тивные праздники, где вообще скучать
ла, что продажи — мое призвание.
не приходится. Или, например, у нас
проводятся футбольные матчи, есть
Помнишь ли ты свою первую профутбольные команды в разных фидажу?
лиалах, есть группы поддержки. Всё
Помню, что она была успешная и проэто сплачивает людей, они становятся
дала я какой-то не самый дорогой тоодной семьей. Хоть я и трудоголик, но
вар. Но радости было много, ведь коглюблю проводить время с друзьямида от тебя уходят с покупками довольколлегами. Если выдается отпуск, то
ные люди — это дорогого стоит.
стараюсь куда-нибудь уехать. Жизнь

коротка — нужно успеть увидеть как
можно больше.
Что для тебя главное в корпоративном духе компании?
В компании я прежде всего ценю ту
свободу, условия и возможности, которые предоставляет «Евросеть».
Что помимо зарплаты и карьерных
возможностей привлекает в компанию людей?
Мы используем современные методы обучения, новейшие IT-технологии, самые прогрессивные способы
мотивации сотрудников. В компании
работает сильнейшая служба безопасности, четко отработанная система финансирования, существует программа «Евродисконта», позволяющая
сотрудникам на льготных, выгодных
условиях получить различные услуги,
кредитные программы. С нами охотно
сотрудничают многие компании-партнеры и часто идут навстречу нашим
предложениям и условиям. Как правило, в переговорах о сотрудничестве и условиях партнерства последнее
и решающее слово — за нами.
Чем ты гордишься, проработав четыре года в «Евросети»?
Может быть, это прозвучит банально,
но я горжусь тем, что я полностью изменилась благодаря компании, развила в себе качества, о которых даже и
не подозревала. И это здорово. Ведь
когда я приехала в Москву, я не имела
никаких связей и не мечтала, что так
всё сложится. Но мне удалось – я попала на работу в «Евросеть»!
Александр Непомнящий
Вакансии
наших магази-

Продавец-консультант
(средняя з/п 27680 руб.)
Кассир-учетчик
(средняя з/п 23895 руб.)

Вакансии офиса
(м. Савеловская):
Инженер по ремонту
телефонов
З/п от 15000 руб.
Бухгалтер на участок
«Расходы»
З/п 33000 руб.
Оператор-телефонист
З/п 11600–20000 руб.
Специалист Help-desk
З/п 15000–20000 руб.

Условия: оплачиваемые
обучение и стажировка,
оформление по ТК РФ.
Карьерный и профессиональный рост. Работа в динамичном и дружном коллективе.
Для специалистов с опытом работы — индивидуальная программа обучения.
О других вакансиях читайте на сайте www.euroset.ru
Марина Шилина,
26 лет

тел. 937-09-80
www.euroset.ru
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Дмитрий Молчанов
председатель совета директоров
холдинга «Домострой»

Чистота идеи

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Предприниматель
в альма-матер
Планируете начать свой бизнес по окончании университета? Поздновато: пока вы ждете, вашу идею наверняка успеют реализовать
сокурсники. Ведь сегодня они могут постигать азы предпринимательства за университетской скамьей. «Акция.Карьера» нашла
семь способов стать предпринимателем-студентом.
Дарико Цулая

Способ 1.
Генерировать идеи
Бизнесмены и инвесторы часто
готовы сами обучать студентов, а
потом инвестировать в интересные проекты. Делают это они в
рамках общеуниверситетских факультативов или курсов, которые
со временем открываются для всех
желающих. Бизнесмен Дмитрий
Молчанов сначала читал курс по
предпринимательству в Высшей
школе бизнеса МГУ, затем создал
«Лабораторию бизнес-идей» в ГУВШЭ. Осенью или в начале 2009
года Дмитрий планирует открыть
еще один подобный курс, возможно, на базе МГУ. «Лучше всего, когда над проектом в одной команде
работают студенты разных факультетов, МГУ в этом смысле наиболее интересная площадка»,— замечает Молчанов.
В рамках общеуниверситетских
факультативов ГУ-ВШЭ идет открытый курс под названием «Предпринимательство: создание успешного
нового бизнеса». Его организовал
профессор ГУ-ВШЭ Дмитрий Репин. На лекциях можно не только
услышать экспертное мнение звезд
бизнеса, но обрасти сетью полезных контактов. «Нужны готовность
работать и ночью, и по выходным,
умение работать командой. Бизнес
сегодня — это командный спорт», —
уверен Дмитрий Репин.
Сайт Дмитрия Молчанова —
entre.ru
Сайт Дмитрия Репина —
dmitryrepin.com

нал конкурса бизнес-планов в ГУВШЭ «HSE 10K». Победители получат $5000, $2500, $1000 за 1, 2 и
3-е места соответственно, участие
в общероссийском конкурсе «Бизнес инновационных технологий» и
рабочие места в бизнес-инкубаторе ГУ-ВШЭ. Недавно завершился и
Конкурс инвестиционных проектов
при МГТУ им. Баумана — КИП-2008,
по результатам которого лучшие
проекты также «заселились» в бизнес-инкубатор Бауманки.
Для участия необходимо подать
заявку и рассказать о проекте в
форме executive summary. А можно в обход вузов принять участие напрямую в общероссийском
конкурсе «Бизнес инновационных
технологий». Никаких возрастных
ограничений, условие одно — лидер команды представляет какуюлибо организацию, будь то вуз или
фирма.
Конкурс бизнес-планов
ГУ-ВШЭ — 10k.hse-inc.ru
Конкурс «БИТ» — bit-konkurs.ru
Конкурс инвестиционных про
ектов МГТУ им. Баумана —
ready4kip.com
Конкурс инновационных про
ектов МИФИ — park.mephi.ru
Всероссийский конкурс бизнеспланов журнала «Свой биз
нес» — mybiz.ru/bizplan.html

Способ 3.
Залезть в инкубатор

Релизовать проект можно и в
бизнес-инкубаторе, который дарит
на время офис с техникой и экспертное сообщество. Инкубаторы выращивают таланты, например, в ГУСпособ 2.
ВШЭ, МГИМО, МГТУ имени Баумана.
Написать проект
Конкурсы бизнес-планов и про- В МГИМО рассматриваются проекектов проводятся при разных ву- ты любой тематики, после предвазах. Требование входа: один из чле- рительного отбора назначается рунов команды или ее руководитель ководитель, составляется подробдолжен быть студентом или выпус- ный бизнес-план. Команда проекта
кником того вуза, где проводится должна полностью состоять из стуконкурс. 15 апреля состоится фи- дентов МГИМО. А вот чтобы попасть

в инкубатор ГУ-ВШЭ, нужно, чтоб
лишь один участник был студентом или выпускником вуза.
Бизнес-инкубатор МГИМО —
bi.mgimo.ru
Бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ —
hse-inc.ru
Бизнес-инкубатор МГТУ им.
Баумана — ready4kip.com

Способ 4.
Вскрывать кейсы
Тренируйте бизнес-навыки, решая кейсы. Московский Case-Club
организует практические занятия, мастер-классы и чемпионаты по решению бизнес-кейсов.
Раз в год проводится общероссийский чемпионат под названием Mindwrestling. Проявить себя
и поехать в Москву на второй тур
можно из любого универа России,
необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и получить по электронной почте задание.

Способ 6.
Огородиться поддержкой
Можно обзавестись бесплатной
консультацией по своему проекту в
Московском городском центре инноваций и высоких технологий.
Штат экспертов поможет разобраться с финансовой частью проекта и собрать документацию для
различных конкурсов, например
конкурса молодежных предпринимательских проектов, организованного Департаментом поддержки
и развития малого предпринимательства города Москвы.
Московский городской центр
инноваций и высоких техноло
гий — mivt.ru
Департамент поддержки
и развития малого предпри
нимательства г. Москвы —
dmpmos.ru

Способ 7.
Наслушаться лекций

Образовательные программы, создаваемые для проектов бизнесинкубаторов, часто открыты для
всех. Мастер-классы и семинары
с приглашенными спикерами устраивают различные студенческие
Способ 5.
организации, как «Бизнес в стиле
Пройти сертификацию
В рамках конкурса «БИТ» дейс- RU», Case-Club и другие.
твует бесплатная образовательная
Лекции зарубежных звезд оргапрограмма «БИТ-2008», создан- низует международный финансоная при участии «Центра пред- вый факультет Финансовой акадепринимательства Россия-США» и мии, а если вы не успели сходить,
состоящая из 5 блоков: «Страте- то архив лекций можно найти на
гическое планирование», «Финан- сайте факультета.
сы для предпринимателя», «Маркетинг для начинающей компа- Лекторий Международного
нии», «Финансирование компании финансового факультета ФА
и структура инвестиционной сдел- — iff.fa.ru/russian/lecturehall.aspx
ки», «Искусство презентации пе- Бизнес в стиле RU —
ред инвестором». На каждый из blog.styleru.net
блоков можно записаться отде- Электронная библиотека
льно. Курсы читают преподавате- предпринимательства —
ли «Центра предпринимательства rcsme.ru/lib.asp
Россия-США» и инициативы «Start Видеозаписи встреч и
мастер-классов в ГУ-ВШЭ —
in garage».
Регистрация: hse.bit@gmail.com hsetube.ru
Кейс-клуб — case-study.ru
Чемпионат Mindwrestling —
mindwrestling.ru

Есть хороший анекдот про рекламное объявление одной строительной компании. «Делаем ремонты быстро, качественно, дешево. Выберите любые два». Зачастую
предприниматели попадаются в ловушку желания сделать свой товар абсолютно уникальным по всем
возможным критериям. И терпят
фиаско. Потому что невозможно
сделать одновременно и дешевле,
и качественнее, и быстрее. Самый
правильный способ не мешать хорошему стать лучшим — это выбрать
одно главное уникальное свойство и стремиться довести его до совершенства. Если посмотреть на успешные компании, то можно заметить, что они делают именно это.
Flickr дает возможность делиться фотографиями и почему-то пренебрегает видео, хотя успех YouTube
ясно говорит и о такой потребности.
«Одноклассники.ru» сознательно не
добавляет блоги на свой сайт, потому что его сила — в предоставлении
возможности встретиться со старыми знакомыми. WalMart не расширяет сервисы для своих клиентов,
боясь растерять свое главное преимущество — низкие цены.
Такому поведению компаний есть
два основных объяснения. Первое —
экономическое. Долгосрочное поддержание нескольких компетенций стоит очень дорого. Если таких
свойств два, то и инвестиции будут в два раза больше. И тогда конкурент, выбравший одну главную
идею, будет в два раза прибыльнее
и, соответственно, сможет предложить клиентам более низкую цену,
чем вы. Мой любимый производитель кухонь — итальянская фирма Valcuccine — создает очень дорогие интерьеры и не имеет своего
производства. Она лишь размещает заказы у специально отобранных
поставщиков. Их кухни проектируются внештатными дизайнерами.
Valcuccine сделала свой выбор главного: технологическое совершенство — вот основа их лидерства.
Второе объяснение — потребительское. В мире, заполненном огромным количеством товаров, потребителю очень тяжело запомнить
сложные продукты. Чем проще, тем
лучше. Выигрывают товары и бизнесы, которым удастся завоевать первые места в головах потребителей.
В маркетинге есть специальный термин, характеризующий эту чистоту
идеи,— single minded. Победите его
одним, но самым ярким. Как выбрать то единственное уникальное
свойство своего продукта? Критерия здесь два. Внешний вытекает из
конкурентной среды отрасли. Если в
отрасли уже есть лидер по цене, то,
скорее всего, не стоит вступать в лобовую конкуренцию, пытаясь переубедить потребителей, что ваш товар еще дешевле. Это будет стоить
очень дорого. Выберите еще не занятую нишу. Внутренний критерий
лежит в поле ваших компетенций.
Бизнес — это не то, ЧТО вы знаете,
это те, КОГО вы знаете. Не надо пытаться осчастливить группу людей,
к которым вы не относитесь. Создавайте продукт для себя, продукт, которым бы вы сами пользовались с
удовольствием.
Обсудите свою бизнес-идею
с Дмитрием, напишите на

dm@akzia.ru
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Пришлите в kzia.ru — читайте
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«Детдомовцы не знают,
что такое заварка»
Ольга Ткачева
Родилась 9 августа 1985
года. Окончила Российский государственный
гуманитарный университет, факультет истории, политологии
и права по специальности «Связи с общественностью». Работает
в российском представительстве американской корпорации Kidsave
International.

Фото: Роин Бибилов

Ольга Ткачева хочет сделать как можно больше детей-сирот капельку счастливее

Ольге Ткачевой 22 года. Будучи изначально карьеристкой в хорошем смысле этого слова, Ольга начала работать в рекламном
агентстве CMG strategy. Приняв предложение о временной вакансии в благотворительном фонде, Ольга не предполагала, что эта
работа заставит ее пересмотреть планы на жизнь.
Настя Каримова

тивное наставничество», когда компании берут под свою опеку группу детей, ведь даже элементарная офисная
работа для них является очень большим опытом.
Какой случай вдохновил тебя остаться в этой сфере?
Два года назад я работала над созданием сайта для школы-интерната, отбирала фотографии с детских новогодних праздников. И случайно наткнулась на невероятно трогательную
фотографию: на ней изображена девочка, а рядом с ней на стуле 3 плюшевые игрушки. Под фотографией
была подпись «Посмотрите, как много у меня игрушек!». У нее на лице
была большая радость. Меня это поразило. Я сама очень люблю мягкие
игрушки,но я вдруг поняла, что для
детей-сирот игрушки — их радость,
их сокровище. В тот момент захотелось не просто дарить им игрушки,
но давать возможность детям увидеть мир вокруг себя.
Переход из крупной организации в
фонд сказался на материальном благополучии?
Когда я переходила из рекламного
агентства в фонд, моя зарплата осталась на том же уровне. Она была достаточно маленькой. Все мои одногруппницы работали, и иногда я невольно себя с ними сравнивала: «Если

бы я работала в коммерческом секторе, зарплата была бы на порядок больше». Но это прошло. Сейчас мне вполне хватает средств для комфортного
существования, а самое главное, что
работа доставляет мне радость.
Какие планы на будущее?
Пока мои мысли связаны с этой деятельностью. Я начинаю становиться
тем, на кого я училась, то есть пиарщиком. Я занимаюсь связями со СМИ,
контактирую с публичными людьми.
У нас в стране важно, чтобы в благотворительности были примелькавшиеся лица, это вызывает у людей
интерес.
Изменилось ли твое мировоззрение
после попадания в благотворительный фонд?
Раньше у меня была четкая нацеленность на карьеру. Деньги я воспринимала как что-то сопутствующее блестящей карьере. Я видела себя бизнес-вумен с расписанным по минутам
еженедельником, с двумя мобильными телефонами. Сейчас для меня стала важна семья, дети. При этом я не
хочу выходить замуж и сидеть дома.
Хочу что-то делать, но не с целью заработать кучу денег, а просто ради
удовольствия. Даже если я не буду
где-то работать на ставке, всё равно
буду заниматься благотворительностью в качестве волонтера.

на правах рекламы

сурсов для реализации программ.
Какие программы существуют у вашего фонда?
В Санкт-Петербурге есть программа
«Маленькая мама». Цель программы — профилактика отказа от ребенка и сохранение семьи молодых выпускниц сиротских учреждений. В Смоленске действует
программа «Посещение се«Раньше я видела себя бизнесмей», которая направлена
на поиск воспитанникам инвумен с расписанным по минутам
тернатных учреждений семьи
еженедельником, с двумя
или взрослого наставника.
Ребенку для гармоничного
мобильными телефонами»
развития необходимо расти в
семейном окружении. И если
дети хотя бы три часа в неделю проведут в семье или со
нажды мне позвонила моя бывшая взрослым наставником, то это помоначальница и предложила работу в жет решить многие проблемы. Ведь
качестве ее помощника в крупной не- эти дети не умеют жить. В Москве мы
коммерческой организации. Я пред- учим их элементарным вещам в рамполагала, что эта работа будет вре- ках проекта «Школа жизни».
менной, но три месяца переросли в Например?
итоге в два с половиной года.
Помню, у нас одна детдомовская деЧем занимается ваша организа- вочка решила приготовить чай. Она
ция?
каждые полминуты заглядывала в
Это представительство американс- чайник, стоявший на плите. Когда мы
кой корпорации Kidsave International, спросили, зачем она это делает, декоторая занимается помощью детям- вочка ответила: «Я жду, когда он стасиротам, семейными формами уст- нет коричневым». Дети из детдомов
ройства. Я непосредственно занима- даже не знают, что такое заварка. У
юсь, скажем так, обеспечением ре- нас есть, например, проект «КорпораКак начинался твой профессиональный путь?
Cо второго курса я начала работать
в рекламном агентстве ассистентом
PR-менеджера. Проработала там около полугода, потом уволилась, занималась периодически фрилансом. Од-
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кофе-брейк

Профессиональное
кино
Более чем вековая история кинематографа подарила
миру немало киношедевров. Но вряд ли кто-то оценивал,
как режиссеры и актеры создавали на экране эталонные
образы представителей разных профессий. «Акция.Карьера» выбрала десять лучших «карьерных» фильмов .
Анатолий Ющенко

Секретарша

«Секретарша»
2002, США, Стивен Шейнберг

Сюжет: Молодая привлекательная, но очень закомплексованная девушка Ли Халловей получает место секретаря в юридической фирме. В промежутках между
оформлением документов и приготовлением кофе между ней и начальником возникают своеобразные взаимоотношения.
Зачем смотреть: Ни в одном
фильме не была так оригинально
проиллюстрирована схема «начальник-подчиненная». Свежий
«Уолл-cтрит»
взгляд на аспекты профессии и
служебные отношения отбивают
1987, США, Оливер Стоун
всякое желание стать секретаршей.
Зато узнаешь, к чему надо быть гипотетически готовой.
Цитата: «Ли, когда люди приходят в офис, ты являешься внешним отображением моего бизнеса, а одеваешься ты отвратительно» (Эдвард Грей).

Психоаналитик

«Анализируй это»
1999, США, Гарольд
Рэмис

Сюжет: Пол Витти — влиятельный нью-йоркский мафиози на
грани нервного срыва. Бен Соболь — обычный психоаналитик. У
него есть всего несколько дней на
то, чтобы помочь крестному отцу
справиться с депрессией.
Зачем смотреть: Герои гомерически смешно выясняют свои
непростые отношения, в то время как авторы картины убеждают зрителя, что главный принцип
работы психоаналитика — это не
только хранение секретов пациента, но и просто стремление выслушать его и искренне попытаться помочь.
Цитата: «Вы знаете, что я делаю, когда чувствую злобу? Я бью
подушку» (Бен Соболь).

«99 франков»
2007, Франция, Ян Кунен

«Общество мертвых
поэтов»
1989, США, Питер Уир

«Бойцовский клуб»
1999, США, Дэвид Финчер

1988, США, Роджер Доналдсон

Специалист по PR

Сюжет: Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала вокруг президента
США, Вашингтон срочно вызывает
специалиста по PR Конрада Брина.
Брин решает инсценировать небольшую войну и, в свою очередь,
привлекает известного голливудского продюсера Стенли Мотса.
Зачем смотреть: Авторам ленты удалось доходчиво донести до
зрителя непростые технологии политического пиара, отчего по сей
день на первых курсах университета все будущие пиарщики обсуждают этот фильм взахлеб.
Цитата: «Если хвост достаточно умен, то он научится вертеть
собакой, а не наоборот» (Конрад
Брин).

Рекламист

Сюжет: Октав Паранго трудится
в крупнейшем рекламном агентстве. Вскоре талантливый креативщик срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы,
которая его породила, саботируя
свою же рекламную кампанию.
Зачем смотреть: Камера оператора вскрыла всё: встречи с клиентом, уничтожение интересных концепций и необходимость работы
над вторичными идеями. Всё по
Бегбедеру: «Весь мир продажен.
Платить или брать плату — вот в
чём вопрос».
«Адвокат дьявола»
Цитата: «Своих желаний у вас
больше нет. Я навязываю вам мои» 1997, США, Тейлор Хекфорд
(Октав Паранго).

Сюжет: Джек отчаянно пытается
вырваться из мучительно скучной
жизни менеджера среднего звена.
Именно тогда он и встречает Тайлера Дердена, харизматического
торговца мылом с извращенной
философией.
Зачем смотреть: Выявляя суть
аполитической прозы Чака Паланика, Дэвид Финчер не упустил ни
одного важного этапа развития любой современной компании, будь
то создание концепции, структура
организации или даже проблема
лидерства.
Цитата: «Ты — это не содержимое твоего кошелька. Ты — это поющее и танцующее дерьмо, центр
этого мира» (Тайлер Дерден).

Бармен

«Коктейль»,
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Сюжет: Бад Фокс — молодой и
амбициозный брокер. Стремясь
получить поддержку для карьерного роста, он знакомится со старым «хищником» Гордоном Гекко,
и тот открывает ему тайны мастерства.
Зачем смотреть: Необходимо видеть каждому, кто мечтает
стать инвестиционным аналитиком. Нестареющая сюжетная линия
наиболее точно отображает схемы
финансовых операций и стратегий,
«Плутовство»
которые на данный момент практикуются в России.
1997, США, Барри ЛеЦитата: «Жадность, если не скавинсон
зать иначе, прекрасна. Жадность
права. Жадность дает результаты»
(Гордон Гекко).

Менеджер

Преподаватель

Сюжет: Джон Китинг — новый
преподаватель английского языка в консервативном колледже.
Наперекор остальным педагогам
вместе со своими учениками он
создает «Общество мертвых поэтов» и помогает каждому юноше
обрести прекрасный мир поэзии.
Зачем смотреть: Любое традиционное общество неизменно
будет отвергать свободомыслие и
искусство, ведущее к этому свободомыслию. Модель поведения
Китинга, вдохновляющего своих
учеников расширять границы самосознания, идеальна для будущих педагогов.
Цитата: «Рвите розы, пока не
поздно. На латинском эта фраза звучит как carpe diem. Кто знает дословный перевод?» (Джон
Китинг).

Брокер

Сюжет: Молодой и самоуверенный Брайан Фланаган всегда
мечтал сделать быстрые деньги.
Но когда выясняется, что крупные фирмы не спешат брать его
на работу, Брайан соглашается на
работу бармена. Двадцатилетний
Том Круз — главное преимущество этого фильма.
Зачем смотреть: Сколько бутылок и фужеров разбил Круз — история умалчивает. Зато известно
приблизительное число выпускников школ профессиональных барменов, у которых эта мелодрама
входит в обязательную программу обучения.
Цитата: «Бармен — это аристократ рабочего класса» (Брайан
Фланаган).

Адвокат

Сюжет: В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает молодой
адвокат. На новом месте работы
он счастлив, но вскоре происходят
зловещие события, напрямую связанные с шефом концерна Джоном
Милтоном. Киану Ривз воплотил
образ целеустремленного адвоката, для которого выигрыш дела —
очередная попытка доказать себе
собственное превосходство, а Аль
Пачино — образ наставника и дьявола в одном лице.
Зачем смотреть: Оценив поступки героя Ривза, которому пришлось выбирать между правдой и
карьерой, юристам не позавидуешь. Напрашивается вывод: профессия адвоката и совесть несовместимы.
Цитата: «Умей из всего извлечь
пользу, а потом забыть» (Джон
Милтон).

Полицейский

«Тренировочный
день»
2001, США, Антуан Фукуа

Сюжет: Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый
день работы новичка-полицейского Джейка Хойта, поступившего на работу в полицию Лос-Анджелеса, в отдел по борьбе с наркотиками. Ему попадает партнер
Алонзо, коррумпированный полицейский-ветеран.
Зачем смотреть: Творение Антуана Фукуа не похоже на фильмы,
где рассказ о профессии заслоняется пафосным героизмом бравых копов. Режиссер разъясняет,
что человек — это не всегда портрет своей профессии. А уж уяснить предлагаемые методы борьбы со злом пригодится всем будущим «операм».
Цитата: «Чтобы защитить овец,
надо уничтожить волка» (Алонзо).

на правах рекламы
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