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новости и дайджест
Если у вас есть новости для
«Акции.Карьеры», присылайте их на editor@akzia.ru.

Imagine Cup ушел
в МАИ
Студенты МАИ, придумавшие
электронную систему коллективной работы над картами
памяти, победили на конкурсе
Imagine Cup 2007. Карты памяти
(mind maps) помогают лучше запоминать информацию за счет
графического оформления знаний. Они были изобретены британским математиком и психологом Тони Бьюзеном. Программа Mapedia (http://mapedia.
m-team.ru) студентов МАИ позволяет создавать такие карты в
электронном формате и работать с ними в группе — например, в процессе обучения.
Imagine Cup — это крупнейший в
мире технологический конкурс,
ежегодно организуемый компанией Microsoft. За свою пятилетнюю историю он дал старт множеству новых проектов, в числе
которых система, позволяющая
музыкантам в разных точках
планеты вместе играть музыку онлайн, разработки, дающие
возможность людям с физическими отклонениями управлять
компьютером, и др.

$ 7 тысяч за идею
21 апреля в ГУ ВШЭ прошел второй конкурс бизнес-планов с
призовым фондом в $7 тысяч.
Восемь финалистов презентовали свои проекты жюри, состоящему из представителей компаний Ernst&Young, Strategica и
ExpertSystems. Победитель —
проект обучающих видеороликов «Look&Do» — вышел в полуфинал предпринимательского
конкурса «Бизнес инновационных технологий» (www.bit2007.
ru) и, помимо денежного приза,
получил место в бизнес-инкубаторе ГУ ВШЭ. Смысл последнего заключается в том, что для
молодых бизнесменов организуют благоприятную среду для
работы — выделяют бесплатный
офис и дают возможность общаться с экспертами.
Жюри и специалисты из клуба
«Бизнес в стиле.РУ», Сети бизнес-ангелов и венчурного фонда Ruvento отметили и проекты
других призеров — например,
сайт «ЧтоДелать.ру» с понятным
кратким изложением законов и
юридическими советами.

7 июня 2007 года Билл Гейтс, основатель компании Microsoft и
богатейший человек на планете,
получит почетный диплом Гарвардского университета, пишет
The Money Times. Прошло 30 лет
с тех пор, как он забросил учебу
в этом вузе и стал заниматься
собственным бизнесом. Сейчас
университет счел, что его достижения с лихвой перевешивают
три недоученных года.

Иллюстрация:
Людмила Титаренко

Молодые специалисты будут нарасхват

В ближайшие три года борьба работодателей за сотрудников усилится. По данным Росстата, к 2009 году трудоспособного населения станет меньше на 2,3 миллиона человек. Главная причина
этого — демографический кризис начала 1990-х годов. «Уже сейчас наметилась тенденция, когда не компании выбирают людей,
а люди компании,— комментирует ситуацию PR-менеджер кадрового холдинга АНКОР Ксения Чешева. — За людей приходится
конкурировать, и чем дальше, тем сильнее». Одним из способов
борьбы за кадры, как считает руководитель блока PR «Агентства
Контакт» Марианна Румянцева, станет более тесное взаимодействие компаний с вузами: «Работодатели будут стремиться заранее замотивировать студентов работать именно в их компании.
Им придется приложить немало усилий, поскольку тех, кто готов
к активной работе, будет становиться всё меньше». Выпускникам
ближайших лет, таким образом, будет проще строить карьеру.
бренд года» за создание репутации лучшего работодателя. Победители определялись
сначала в ходе интернет-голосования соискателей, затем по
результатам экспертных оценок жюри. Причем из выбранных соискателями компаний
достойными премии эксперты посчитали только Microsoft и L’Oreal. Подробнее на
www.akzia.ru.

Monster
хедхантинга

Крупнейший в мире онлайнрекрутер Monster Worldwide
планирует в ближайшие месяцы открыть свое представительство в России (www.
Работодатели года
monsterrussia.ru). Новая ком«Вымпелком» и Pricewater- пания собирается активно раhouseCoopers получили сразу ботать в регионах и потеснить
по две премии конкурса «HR— уже существующие компании

Акция №6(70)
30 апреля 2007

в области онлайн-рекрутмента,
заняв за год официальной работы в России до 20% российского сектора этого рынка.
«Сервис будет ориентироваться
на самый широкий спектр соискателей — от студентов до топменеджеров,— рассказали нам
в пресс-службе Monster Russia.—
Этим Monster отличается от ресурсов, которые сейчас представлены в России, — скажем,
HeadHunter’а, в основном специализирующегося на среднем
звене и близким к топ-менеджменту позициям».
Сама компания HeadHunter приход монстра в Россию рассматривает как позитивную тенденцию: «Это лишний толчок для
того, чтобы остальные игроки
рынка перешли к более качественному оказанию услуг»,— говорит директор по маркетингу
и PR Ольга Бруковская.

Журнал Fortune опубликовал
рейтинг ста компаний, в которых
лучше всего работать. Первое
место в нём заняла компания
Google. Ее сотрудники бесплатно питаются, у них есть бассейн
около офиса, врач в любую минуту готов оказать им помощь,
а 20% рабочего времени они
могут тратить на свои дела. Неудивительно, что Google получает 1300 резюме в день. Второе и
третье место в рейтинге заняли
компания по разработке биотехнологий Genentech и бакалейная
сеть Wegmans Food Markets соответственно.

шлите интересную статью, которую вы нашли по теме. В-четвертых, было бы здорово, если
бы вы могли добавить в письмо какую-нибудь «фишечку» в
стилистике компании. И в-пятых, пишите письма всем, кто
проводил с вами собеседование, причем каждому говорите
что-то свое.

Guardian Unlimited пишет об исследовании уровня зарплат,
проведенном в Великобритании. Согласно его результатам,
выпускники высших учебных заведений в среднем получают за
свою жизнь на 160 000 фунтов
стерлингов больше, чем те, кто
окончил только школу. Причем
среди получивших высшее образование разница в зарплате
тоже очень большая. Например,
у врачей и зубных техников она
на 340 000 фунтов выше, чем у
людей без высшего образования, а у гуманитариев — только
на 24 000.

Бизнес-консультант Дэвид Лоренцо поднимает в своем блоге тему людей, которые умеют
«инициировать проекты». Такие
люди, пишет Дэвид, невероятно
ценны. А стать таким человеком
очень сложно.
Если вы решили переступить
через сложности и стать законодателем жизни, Лоренцо готов дать вам несколько советов.
Когда вас пугает обилие дел, которые нужно завершить в процессе создания своего бизнеса,
просто дайте себе задачу делать
одно из них в день. Если вы боитесь продавать (а вам непременно придется это делать) —
просто прислушайтесь к нуждам
ваших потенциальных клиентов и постарайтесь их удовлетворить. Если вам кажется, что
вы не бизнесмен, то просто забудьте об этом. Ваш бизнес в ваших руках.

Для того чтобы работодатель выделил вас из энного количества
претендентов на ту или иную
вакансию, критически важным
может оказаться правильно составленное письмо с благодарностями после собеседования.
Автор статьи Five Tips for Writing
A Tailored Thank-You на сайте
Careerjournal.com дает пять советов по тому, как это сделать.
Во-первых, не перепутайте адресатов: отправляйте письмо
именно тому человеку, который
проводил с вами собеседование, а не его конкуренту. Во-вторых, еще раз напомните вашему
собеседнику в письме о ваших
качествах — он мог про них забыть. В-третьих, покажите человеку, как хорошо вы умеете слушать: напишите какие-нибудь
дополнительные мысли, кото- Полную версию дайджеста
рые позже пришли вам в голову со всеми ссылками ищите на
о предмете разговора, или вы- www.career.akzia.ru
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Иллюстрация: Мария Румянцева

Охота на выпускников
Михаил Тяпков

Выпускникам становится
проще искать себе работу.
Нехватка профессионалов
и гонка зарплат вынуждают крупные компании активно охотиться на лучших
старшекурсников даже без
опыта работы. Выпускников зовут на временную работу и стажировки, обещают скорое трудоустройство
и карьерный рост. Выгодно ли участвовать в подобных программах? Попробуем разобраться.
По данным исследования «Мониторинг экономики образования», студенты оценивают потенциального работодателя не
только по уровню зарплаты, но
и по возможности карьерного роста, коллективу, условиям для работы. В этом плане
стажировки позволяют изучить
своего потенциального работодателя. Как правило, программы стажировок рассчитаны на
2–3 месяца и проводятся по
окончании курса или вуза.
Студентка 1-го курса магистратуры ГУ ВШЭ Галина Спивак в прошлом году получила временную работу в

Как попасть
на стажировку
1-й этап.
Прием заявок,
анкет, резюме
Программы стажировок
стартуют в марте-апреле. Заявки от желающих
принимаются обычно
до конца мая — начала июня. Потенциальному стажеру предлагают либо самостоятельно
оформить заявку-резю-

PricewaterhouseCoopers. Через
несколько месяцев ей предложили пройти ряд интервью, написать тесты и стать стажером
в этом отделе. «Стажировка, на
мой взгляд, самый оптимальный вариант для студента, потому что есть возможность получить опыт работы, полезные
навыки, пообщаться с профессионалами, изнутри увидеть,
как организована компания,
при этом имея возможность
совмещать работу и учебу. В
ходе стажировки можно понять, действительно ли это то
место или профессиональная область, где хочется работать»,—считает Галина.
Согласно данным «Мониторинга экономики образования»,
большой интерес проявляют
к выпускникам вузов работодатели из активно развивающихся секторов (сферы деловых услуг, телекоммуникаций,
IT, консалтинга). Даже несмотря на то, что работодатели низко оценивают уровень профессиональных знаний выпускников, они считают, что молодые
специалисты обладают высоким потенциалом развития за
счет обучаемости, гибкости, то
есть теми качествами, которые
необходимы в современной деловой среде.
Вопреки распространенному мнению, не только частные
компании заинтересованы в
поиске молодых кадров. Прогрессивные государственные
структуры также не склонны

ме, либо заполнить готовую анкету.
Как правило, помимо
личных данных компании интересует ваша успеваемость, опыт работы, знание английского,
владение компьютером
и отношение к стажировке — что вы хотите от нее
получить.
2-й этап.
Отбор
кандидатов
На втором этапе HR-от-

брать людей с улицы. Студент
ВГНА Минфина Михаил Морозов рассказывает, что основная
работа с будущими сотрудниками ведется через преподавательский состав — благо в налоговом вузе работает много
бывших и действующих сотрудников Федеральной налоговой
службы (ФНС). Если на ранних
курсах Михаила звали в межрегиональную инспекцию, то
сейчас, после защиты диплома, он станет работником центрального аппарата ФНС, где
уже стажировался и хорошо
себя проявил. Другая иллюстрация — история Игоря Ершова, заканчивающего ГУУ. Както к «управленцам» пришла с
лекцией сотрудница Минтранса
и стала рассказывать о работе
госструктур по ВТО. Игорь вступил с чиновницей в дискуссию
и в итоге получил предложение
поработать в МЭРТ. Несколько
месяцев практики — и теперь он
сотрудник департамента регулирования внешнеторговой деятельности министерства. «К
тому моменту я работал в крупной компании, но перспектив
не видел. Здесь же проявили
заинтересованность во мне», —
констатирует Игорь.

Трата времени
Стажировки в конечном счете штука полезная. Но, увы, не
всегда это первый шаг в карьере. Во-первых, стажировки
почти всегда не приносят де-

делы компаний из сотен
претендентов должны
отобрать будущих стажеров. Небольшой отсев
проходит еще на стадии
приема заявок (младшие курсы, недостаточное знание языка и т. п.).
Для дальнейшего отбора,
как правило, кандидаты направляются в центры оценки. Там в качестве испытания они принимают участие в деловых
играх, кейсах. На все это
уходит около недели.

Обычно — в начале июня,
до начала экзаменов у
старшекурсников. В компаниях поменьше центр
оценки заменяют собеседования и тесты.

нег. Как правило, стажеры работают даром или их гонорары не превышает средний оклад курьера или промоутера.
Во-вторых, участие в стажировке всегда сопровождается полной неопределенностью отно-

руководством. «Я стажировался
в одном рекламном агентстве,
где 3 месяца изучал содержание жесткого диска секретарского компьютера. В следующий
раз, когда я устроился на проект для молодых специалистов

...зачастую практика привлечения молодых
специалистов декларируется руководством
компаний, но не работает на местах. Поэтому
в отделе, куда вас направят, могут с чистой
совестью попросить вас перебирать бумаги...
сительно будущего. Как рассказывают сами стажеры, обычно
вопрос о продлении стажировки или переводе в штат решается в последнюю неделю. Дело
в том, что студент, устраиваясь на стажировку, подписывает договор (обычно на 2–6
месяцев с возможностью продления), в котором не предусмотрено никаких обязательств
перед работником. Еще одна
проблема — зачастую практика привлечения молодых специалистов декларируется руководством компаний, но не
работает на местах. Поэтому в
отделе, куда вас направят, могут с чистой совестью попросить
вас перебирать бумаги и раскладывать скрепки. Дабы этого не случилось, устраиваясь на
стажировку, надо искать контакт не только с HR-менеджерами, но и с непосредственным
либо в форме мастерклассов, либо экспрессшколы. На подготовку
стажеров уходит однадве недели, как правило без отрыва от учебы.
Подготовкой занимаются
специалисты компании,
в которой предстоит стажировка.

З-й этап.
Подготовка
В ряде случаев данный
этап отсутствует. Как правило, без него не обой4-й этап.
тись на специфических
Зачисление на стажипрограммах, особенно
ровку
в сфере IT и коммуникаЗачисление на стажиций. Обучение проходит
ровку и подписание со-

одной крупной торговой компании, решил не повторять печальный опыт. Я сразу попросил
контакты начальника отдела, в
который меня определили. Он
мое рвение оценил, и без дела
я не остался»,— делится опытом
Андрей Сергеев, ныне работающий помощником того самого
руководителя.
Молодым специалистам приходится немало поволноваться
и потрудиться ради получения
солидной работы и достойных,
«взрослых» условий. Случаются неудачи, но надо помнить:
в конечном итоге большинство компаний заинтересовано
в привлечении выпускников —
перспективных и недорогих и
ради этого готово к определенным сложностям и затратам.
Они окупятся за счет прибыли,
которую выпускники в будущем
принесут фирме.

ответствующего договора проходит либо после
сдачи финального теста
по итогам обучения, либо
по итогам второго этапа, если кандидат прошел отбор.
Помимо группы зачисленных, составляется
небольшая группа кандидатов, неплохо себя
проявивших, но на стажировку не отобранных.
В случае отказа одного
из зачисленных у них появится шанс.
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тема номера

Нужен ли опыт работы
выпускнику?
Лариса Фи
латова, руководитель
отделения
по подбору
персонала
Kelly Services
Наличие или отсутствие опыта сегодня не самое главное. Знания,
инициативность, нацеленность
на результат — вот составляющие
блестящей карьеры.
Многие западные компании предлагают специальные программы для выпускников и студентов
старших курсов. Это и стажировки (могут быть оплачиваемыми),
и временные проекты с частичной занятостью, и полноценное
зачисление в штат. Сейчас, например, мы подбираем выпускников
и молодых специалистов для лидера в инвестиционно-банковской сфере. Из профессиональных
требований — хорошее знание английского языка, а вот остальные
требования — к персоналиям кандидатов: сообразительные, целеустремленные, с активной жизненной позицией. Взамен компания готова предложить отличные
условия и увлекательную работу.

Ольга
Безумова,
эксперт
по персоналу агентства «Планета кадров»
Многие, будучи еще студентами, задумываются о своей карьере и, при возможности, трудоустраиваются на неполный рабочий
день — в будущем работодатели
это обязательно оценят. Но тем
не менее студенту всё же стоит сосредоточиться на главном
процессе — учебном. Сейчас ситуация становится более благоприятной для этого, так как всё
большее количество компаний
стремятся подготовить кадры в
своих же рядах и активно работают с вузами.

Стажировки: куда
пойти этим летом

ГК «Рольф».
Для студентов 3 и 4х курсов управленческих и экономических
факультетов гуманитарных вузов, а также
автомобильных факультетов лучших технических вузов Москвы
и Санкт-Петербурга.
Длительность: 2 месяца. Анкеты принимаются до 1 июня по адресу: star@rolf.ru.

Летняя стажировка.Troika
New Talent («Тройка —
Диалог»).
Длительность: с 1
июля по 31 августа.
Заявки для прохождения стажировки в
Москве принимаются с 1 апреля по 20 мая
по адресу: internship@
troika.ru.

Летняя стажировка
Microsoft для студентов
3–4-х курсов.
Длительность: 2 месяца, с 20 июля по 20
сентября 2007 г. Место стажировки: Москва
и города России, в которых есть региональные офисы Microsoft
Corporation.
Резюме для заявки
принимаются по адресу: internru@microsoft.
com до 15 мая.

Летняя стажировка в компании «Бакарди Рус» для
выпускников МГИМО,
МГУ, ВШЭ, ГУУ, РЭА им.
Плеханова.
Длительность: 3 месяца.
Резюме принимаются по адресу: internship.
moscow@bacardi.com
или по факсу (495)
785-69-19.

Летняя стажировка в компании «ВымпелКом».

Студенческая программа

Что для вас наиболее важно в вашей будущей работе?

По данным Мониторинга экономики образования

63,7%
Возможность карьерного (должностного) роста
45,2%
Хороший коллектив
40,8%
Интересная, творческая работа
35,1%
Хорошие условия труда на рабочем месте
28,3%
Возможность профессионального роста
25,3%
Удобный график работы
21,2%
Соответствие работы вашим способностям 19,8%
Возможность зарубежных поездок 17,9%
Высокая репутация предприятия 17,5%
Высокая самостоятельность в работе13,3%
Хорошее социальное обеспечение 10,3%
Престижность профессии 9,7%
Гарантированная работа, низкая вероятность ее потерять 8,2%
Близость работы к дому 6,6%
Затрудняюсь ответить 2,8%
Достойный уровень заработной платы
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Для студентов 4–5-х
курсов с хорошей ака-

бизнес-тренер

0

Cветлана Королева, тренер
Time Manager International
Как грамотно провести самопрезентацию? Вариант первый. Вам могут предложить
просто рассказать о том, что
вы делали, знаете или умеете.
В этом случае вы должны как
можно доступнее изложить
информацию. При этом следует избегать типичных ошибок.
Во-первых, не перескакивайте хаотично с мысли на мысль.
Во-вторых, не говорите слишком долго и подробно (не более 10–15 минут). Надо помнить, что компания многое
знает о вас из резюме. Однако в нём не было ничего о том,
как вы относитесь к собственным успехам, неудачам и т. д.
Этому-то как раз и стоит уделить внимание. В-третьих, не
будьте и излишне кратким. Не
упустите из виду ничего важного. Сконцентрируйтесь на
том, что вы можете предложить работодателю. Наш опыт
работы с организациями говорит о том, что компании настроены на прием молодых
специалистов (в том числе и
без опыта), они готовы вкладывать время и средства в выращивание профессионалов,
но вкладываться они хотели
бы в людей, делающих выбор
осознанно и готовых работать
в организации долго. Наконец,
выглядите уверенным, будьте
уверенным в себе, но не самоуверенным!
Второй вариант рассказать
о себе — отвечать на вопросы hr-специалиста. Было бы
ошибкой думать, что этот способ легче, так как и здесь важны ваше умение четко отвечать на поставленный вопрос.
Не забывайте о роли позитивного настроя. Жизнерадостность, юмор, уважительное
отношение к собеседнику еще
никому не вредили.
В любом случае необходимо
позиционировать себя адекватно! Сейчас hr-специалисты сетуют на то, что молодые
люди c небольшим опытом работы (или вообще без опыта),
заявляют о себе как об опытных профессионалах. В итоге, даже если человек талантлив, он может не получить желаемой работы. Не повторяйте
расхожих ошибок, преподнесите себя правильно — и успех
гарантирован.

0

школа жизни

Светлана Максимченко, Карина А. Назаретян

Аркадий Дворкович:
«Приобретаемый
на госслужбе опыт
бесценен»

Аркадий, вы ведь, наверное, в детстве хотели
стать шахматистом?
Нет, то есть в шахматы играл, ведь отец занимался шахматами всю жизнь. Но вообще нельзя говорить, что человек сознательно чего-то может
хотеть в детстве. И я сделал выбор в пользу экономики не сказать что очень сознательно. Мне
показалось, что экономика находится на стыке
математики и гуманитарных наук. Так я выбрал
экономический факультет МГУ.
И не ошиблись с выбором?
МГУ хорош даже не тем, что там специальность
хорошо преподают, потому что уровень экономического образования в МГУ довольно средненький. Но там атмосфера университетская,
творческая. Потом, когда я перешел на четвертый курс экономфака, то поступил в Российскую экономическую школу, которая тогда только
открылась в Москве. И последние два года проучился одновременно в двух местах.
А потом вы поехали учиться в Штаты?
Нет, я еще на год задержался в Москве. Меня
взяли в экспертную группу при Минфине. Мы
помогали Минфину устраивать новую систему
управления бюджетом, налогами, финансами,
прогнозировать макроэкономические тенденции. И только через год я уехал учиться в американский университет Дьюк.
Но я не доучился, получив только диплом магистра. Честно говоря, там я в баскетбол играл больше, чем учился. Хотя всё равно полезно было,
потому что можно было посмотреть, как там работает экономика. И библиотека была шикарная, у нас таких не было в то время.
Вернувшись в Москву, я стал руководителем той
экспертной группы, в которой начинал работать. А в 2000 году появился центр стратегических разработок, которым управлял тогда Герман
Греф, куда меня пригласили на работу. И в августе 2000-го Греф пригласил меня работать в
Министерство экономического развития.
На позицию заместителя министра…
Нет, я сначала был советником министра. Тогда Касьянов сказал, что в 27 лет слишком рано
становиться замминистра. Но Греф с Кудриным
взяли с него обещание, что через полгода назначат меня заместителем. Советником я был
номинально, поскольку реально министр всё
равно поручил мне курировать несколько департаментов. А через полгода назначили замминистра. В итоге я четыре года проработал
в министерстве экономического развития, занимаясь тремя основными темами: макроэкономикой, налогами и финансовым рынком. За
это время нам удалось ввести 13-процентный
подоходный налог, страхование вкладов, систему бюро кредитных историй, которая сейчас
начинает работать. Много важных законов было
принято. Земельный кодекс, Трудовой кодекс,
новый Таможенный кодекс, новый Закон о валютном регулировании.
И как же вы оказались в администрации президента? Ведь будучи замминистра, вы говорили в интервью скорее о будущем в бизнесе...
В администрацию я перешел, когда произошла
административная реформа. Вообще от таких
приглашений не отказываются. Тем более работа действительно интересная, и люди, которые
здесь работают, сильные профессионально и с
человеческой точки зрения. И мы фактически
занимаемся всем, чем занимается правительство. Через нас проходят все законы, все крупные реформы, все инициативы, послания президента — и основное, и бюджетное. Анализируем, даем экспертные заключения. Занимаемся
подготовкой необходимых материалов ко всем
мероприятиям президента.
Вот вы рассказываете: ушел, пришел, пригласили, назначили. Это всё легко на словах.
Но как вам удалось в таком молодом возрасте
стать замминистра, а потом еще занять такую
ответственную позицию в администрации президента РФ. В чем секрет?
Время такое, время быстрых взлетов. Я и сейчас
стараюсь молодых сотрудников быстро повышать. У меня вот парень работает, 24 года, он
пришел после института на самую начальную
позицию и за два года уже поднялся на три по-

Аркадий Дворкович перед объективом предельно сдержан. Фото: Андрей Луфт

«Тогда Касьянов сказал, что в 27 лет
слишком рано становиться замминистра. Но Греф с Кудриным взяли с него
обещание, что через полгода назначат
меня заместителем»
зиции вверх. Это очень быстро.
Если человек работает, не жалея себя, делает работу качественно и профессионально, никому
не подыгрывает, не льстит начальникам, то он
может быстро подняться. Просто нужно серьезно относиться к своей работе.
И не пытаться подыгрывать какой-то одной группе интересов или бизнес-группировкам, а всегда
подходить с исключительно профессиональной
точки зрения. Потому как если это профессиональная точка зрения, то она совпадает с общими
интересами, национальными и не только.
А дальше вы планируете строить карьеру на
госслужбе?
Не знаю. Это ведь не только от меня зависит. Если
руководитель сказал, что нужно еще работать,

Аркадий Дворкович,
начальник экспертного управления
президента РФ
Родился 26 марта 1972
года в Москве, в семье
знаменитого шахматного арбитра Владимира Дворковича. Окончил
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Российскую экономическую школу и
университет Дьюк (США).
С 1994 года — консуль-

тант, старший эксперт,
генеральный директор,
научный руководитель
экономической экспертной группы Мифинана РФ, с 2000 года — эксперт центра стратегических разработок, с августа
2000-го — советник министра экономразвития
и торговли РФ, с 2001го — замминистра экономразвития и торговли.
С 2004 года руководит
экспертным управлением президента РФ.

значит, я буду работать. От некоторых позиций
нельзя отказываться просто так, потому что не
хочется. Потому что тогда теряется доверие. Конечно, хотелось бы перемещаться время от времени для пользы дела — потому что, находясь
долго на одной и той же позиции, нельзя сохранить свежесть взгляда. Поэтому я надеюсь, что,
если я останусь на госслужбе, будут изменения
в положении — неважно, по вертикали или по
горизонтали. Другой вариант — уйти с госслужбы и работать в бизнесе или заниматься наукой,
преподаванием. Я ведь так и не дописал диссертацию. Время покажет.
Какой совет вы бы могли дать молодым людям, которые хотят карьеру на госслужбе?
Во время учебы нужно стараться максимально расширить кругозор. И думать всё время о
том, что можно изменить. То есть не заучивать
те постулаты, которые были, а пытаться что–то
свое привносить.
И вообще читать много нужно, чем больше кругозор — тем лучше.
Вы много читаете? И что последнее прочли?
Да, я много читаю. Нужно читать всё подряд —
нужно читать историю, нужно читать экономику,
нужно читать воспоминания. Вот я сейчас в дорогу брал книжку Евгения Весника, артиста, там
очень много философских мыслей. И детективы
тоже нужно читать, потому что они логическое
мышление развивают. Чехова нужно читать, чтобы понять, насколько плоха может быть жизнь.
Это очень важно — читать разное.
Вот еще недавно вышла книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Там есть идеи, которые трудно разделять, но это хорошее литературное описание того, как в Америке делается
бизнес, интересно.
На госслужбе ведь очень мало денег платят,
правда?
Стоит просчитывать на много лет вперед, потому
что госслужба — это в любом случае повышение
собственной стоимости: не из-за взяток, конечно, это вообще путь для другого типа людей, а
потому, что приобретаемый на госслужбе опыт
абсолютно бесценен. Приобретается такой опыт,
который позволяет в любом бизнесе работать
масштабно. Если думаешь о деньгах не только
сегодняшних, но и в целом о том, что ты приобретешь, в том числе и материально, на протяжении жизни,— то можно и потерпеть. Зарплата действительно невысокая где-то 2–3 года на
старте, зато потом ты получаешь шанс на действительно хорошие деньги. Вообще, деньги сейчас уже не такие плохие. В нашем управлении
средняя зарплата с учетом премий уже больше
20 тысяч рублей в месяц. Нельзя сказать, что это
совсем уж низкая зарплата. Вот когда я пришел
на госслужбу 7 лет назад, то получал в первый
год, наверно, 7 тысяч рублей в месяц. Жить на
эти деньги, конечно, нельзя было, только за счет
сбережений какое-то время выдержал. А потом,
где-то в 2004 году, уже всерьез началось повышение зарплаты.
Если у вас остается свободное время, как вы
его проводите?
С семьей, друзьями. Вообще очень важно, чтобы семья вовремя появилась, чтобы дом был,—
важно психологически. Важно вообще не замыкаться на собственной работе, да и на собственной жизни, а как можно больше общаться
с друзьями. У меня очень разные друзья. Друзья есть со школы, из пионерского лагеря, из
института, из РЭШ, с предыдущей работы в экспертной группе, из Минэкономразвития, из
шахматного клуба, который мы организовали,
просто друзья в жизни, с которыми вместе по
пятницам ужинаем. Нужно, чтобы друзья были
из разных сфер, получать от них интересное, и
есть надежда, что и они от тебя что-то интересное получают.
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управление карьерой

Действительно ли западные
компании обладают преимуществом перед российскими? Первое, что обычно приходит людям в голову,
когда они думают о работе
в иностранной компании, —
это большие и официальные зарплаты, социальные
программы и командировки за границу. Всё это действительно существует, однако, помимо этих очевидных
плюсов, есть и другие, менее очевидные, но не менее,
а иногда и более важные.
Во-первых, это возможность
обмениваться опытом между подразделениями по всему миру. «Основное преимущество западной компании в
так называемых best practices —
“лучших практиках”, которые
касаются и уровня управления,
и уровня технологий, и уровня
принимаемых решений,— говорит Ирина Карпова, руководитель медико-фармацевтического подразделения кадровой
корпорации Manpower. — Западная компания подразумевает четкость постановки и
распределения задач. Все сотрудники знают, в чём состоит

Хотите ли вы работать в иностранной компании и почему?
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ответственность и полномочия
каждого, поэтому ответа «я не
знаю» в западной компании не
существует. На любой вопрос
можно получить если не ответ,
то точное указание, к кому за
ответом обратиться».
Во-вторых, работа в иностранной компании — это шанс
приобрести новые навыки. Например, по словам Ирины Карповой, это навык работы в интернациональной среде. «Такая
специфика работы обуславливает более широкий угол видения,— говорит она. — Вообще
в западной компании важную
роль играет отношение к команде и к общему результату.
Там принято помогать коллегам, причем не только “ближним”, но и “дальним” — скажем, если один проект идет в
нескольких странах, человеку
приходится постоянно общаться с коллегами из других филиалов, которые занимаются
тем же самым, что и он. Это
существенно расширяет кругозор, как профессиональный,
так и личный».
Кроме того, такая работа — это
постоянно использующийся
иностранный язык, как устный,
так и письменный. «В российской компании пообщаться с
иностранцем — это целое событие, а у нас он обыкновенный
член проектной команды, и
просто общаться с ними очень
интересно,— говорит Вероника, сотрудник консалтинговой
компании. — Да даже если тебе

не хочется наблюдать различия в менталитете, можно хотя
бы банально практиковать свой
иностранный язык». «Сейчас
мой английский гораздо свободнее, чем был в институте,—
рассказывает Алексей, технический аналитик. — Я постоянно общаюсь с американцами
по работе, учусь каким-то новым словечкам, оборотам. Недавно ездил на стажировку в
Лондон, так сам удивился, как
легко мне было и понимать, и
говорить».
Наконец, нужно помнить о том,
что теоретически любой сотрудник российского филиала западной компании имеет возможность уехать, временно или
навсегда, работать за границу,
в другие филиалы или головной офис. «Сотрудников перемещают с разными целями —
либо для обмена опытом, либо
решения каких-то конкретных
задач, которые может решить
именно этот специалист,— рассказывает Ирина Карпова. — Конечно, проектные работы носят
временный характер, контракты когда-то заканчиваются, а
затем уже могут быть варианты — скажем, если человек хотел бы остаться в другой стране,
а компания ценит его как сотрудника, он может перейти работать в зарубежный офис компании, такие примеры есть». «В
частности, это актуально для
тех сфер, которые у нас традиционно сильны,— соглашается
Екатерина Полховская, менед-

жер отдела подбора FMCG компании Citilink. — Это, например,
информационные технологии,
проектирование газотрубопроводов, атомная энергетика. Такие специалисты ценятся за рубежом.
Конечно, как у каждой медали
есть две стороны, так существуют и свои минусы в ситуации работы на западную компанию. «Западные компании,
особенно американские, приучают специалистов думать и
работать ради компании, обучают деловой дисциплине,— утверждает Екатерина Полховская. — Тут можно сравнить людей с шестеренками, которые
делают всё так, как требуется.
И в этом случае главное — не
сломаться и не превратиться
просто в механизм».
Естественно, каждый сам для
себя определяет приоритеты.
Для одних важнее причастность к глобальному и шанс
взять от него самое лучшее,
для других — самостоятельность и возможность прокладывать себе дорогу методом
собственных проб и ошибок. В
любом случае следует помнить,
что очень часто такой выбор определяет дальнейшее профессиональное развитие человека,
а значит, делать его надо сознательно, обдумав все варианты
и тщательно взвесив все «за»
и против».

Мария, студентка
ГУ ВШЭ:

Евгения, студентка
МИФИ:

Александр,
студент МГУ:

Собираюсь работать в
иностранной компании.
Потому что у них международные ноу-хау и
многолетний опыт работы по всему миру. Еще
там платят больше. Да
и вообще, иностранные
компании из экономической и финансовой
сферы намного успешнее и эффективнее, чем
наши.

Я не хочу работать в западной компании, заставлять себя следовать
их «стилю». Вот если бы
была возможность работать в совместном научном проекте или в сфере
высоких технологий, то,
без сомнения, я претендовала бы на такую работу. Хотя бы на время.
Там же можно познакомиться с новыми методами и техникой.

Да, хотел бы. Потому
что они больше платят и
больше уважают сотрудников. В общем, более
цивилизованно работают. Например, они знают, что устные переводчики должны сменять
друг друга каждые 20
минут. Я считаю, это правильный подход к сотрудникам.

бизнес-этика

Go West(ern Company)

Мария Макарова

Ирина Пырма,
имиджмейкер

Неудачный облик претендента входит в десятку первых
причин отказа при приеме на
работу, а профессиональные
навыки занимают лишь 29е место. Практика доказала,
что на собеседовании нужно
быть умеренным во всем, начиная от цвета рубашки и заканчивая аксессуарами и макияжем.
Мужчина должен надеть костюм — однотонный и неяркий, серый, темно-синий или
коричневый, летом можно
светлый. Рубашка подойдет
любого цвета, но не кричащая и без броского рисунка. Помните, что галстук в
полоску не идет к рубашке
в клетку, и наоборот,— лучше завязать однотонный. Не
забудьте побриться и сделать аккуратную прическу.
Ботинки необходимо начистить до блеска, а если на улице совсем жарко, то наденьте
летние туфли с маленькими
дырочками.
Девушкам нельзя оголять
плечи, руки, ноги и грудь —
откровенность работодатель не оценит. Поэтому забудьте о декольте и мини, наденьте юбку ниже колена,
под нее — светлые колготки. К юбке подберите однотонную неяркую блузку, но
не трикотаж, пиджак необязателен — девушке это простительно. На ноги обувайте
туфли-лодочки с каблуком
3–5 сантиметров, и никаких
шпилек. Не забудьте нанести
сдержанный макияж. Волосы, даже очень красивые, соберите в прическу.
Оставьте дома яркие украшения, бижутерию и одежду
красного цвета — это слишком откровенно и вызывающе. Любые очень дорогие
Ксения,
вещи, например часы или укстудентка СПбГУ:
рашения, лучше снять, иначе
Мне пока сложно опработодатель может неверно
ределиться, я вижу и
оценить ваши доходы. Но не
плюсы и минусы. Плюперестарайтесь — дешевые
сы — это стабильность,
вещи намекают на то, то вы
возможность уехать расебя не цените.
ботать за границу. Есть
Если вы уверены, что в фиргарантия того, что, если
ме это принято, можете позчто-то произойдет, наволить себе casual style —
пример, как дефолт 1998 классические джинсы без
года, сотрудник не по«потертостей» и рисунков,
теряет работу. Минусы — джемпер или безрукавка с
медленное продвижение рубашкой: такой облик оцепо карьерной лестнице.
нят в креативной компании.

за стеклом
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Игры, в которые играют лидеры

Работодатели всё чаще проводят
деловые игры, чтобы понять, на что
способны вчерашние выпускники
без опыта работы. Эти игры —
не собеседования: для подготовки к ним мало заучить правильные
ответы и прочитать хорошие книжки. «Акция.Карьера» побывала на
одном таком отборе и предлагает
читателям вместе разобраться, как
стать победителем.

Исходные данные

В аудитории поднимается гомон. Игроки пытаются привести веские доказательства того, что именно они заслуживают победы. Рассказывают друг другу о
своем опыте работы, участии в студенческих проектах, о том, каким должен
быть лидер. Но в итоге только в одной
паре оказывается победитель. Почти
как заказывали.
Екатерина: Один победитель! Скажите, что помешало остальным принять
решение?
Игроки (хором): Времени мало!
Екатерина: Мало? Я обычно даю две
минуты. Вам еще повезло! Сейчас мы
начнем игровой раунд. Поменяйтесь
парами. Постарайтесь на этот раз договориться.
Первый тур проходит так же шумно, как
и тестовый раунд. Но на этот раз уже
шесть победителей. Вокруг них собираются все выбывшие из игры участники. Мы тоже решили последить за ходом переговоров. Послушаем, как ведут спор самый упорный игрок Алена и
победитель игры Андрей.

20 самых активных студентов из пришедших на день карьеры «Недостающее
звено» на экономическом факультете
МГУ участвуют в деловой игре «Пирамида лидеров». Победители игры смогут
стать стажерами «Юниаструм Банка».
Ведут игру тренинг-менеджер «Юниаструм-банка» Мария Семилетова и
партнер компании FutureToday Екате- Андрей: Ты думала, как нам эффективнее построить обсуждение, чтобы не
рина Шуберт.
спорить в конце о том, кто победил?
Екатерина: Мы хотим определить, кто Алена: Я тоже хотела предложить…
из вашей группы обладает большим ли- Андрей: Давай выявим сферы, в котодерским потенциалом. Как мы это сде- рых мы могли проявлять лидерские калаем? Драться стульями мы не будем. чества, и приведем примеры поступМы будем вести переговоры один на ков, которые доказывали бы, что мы
один. Сейчас вы разобьетесь на пары — лидеры.
лучше с незнакомым человеком. В те- Алена: Мне кажется, мы слишком уйчение пяти минут вы должны будете дем вглубь со всякими сферами… поубедить оппонента, что обладаете боль- том мы почти незнакомы.
шим лидерским потенциалом, чем он. Андрей: Да нет же. Смотри! Надо приВыиграет тот, чей партнер скажет: «Ты вести примеры из студенческой жизни,
меня убедил. Ты — лидер». Если не по- отношений с людьми и т. д. Понимаешь,
лучится договориться, то значит, оба чтобы сравнивать наш лидерский потенциал, нужны какие-то критерии, иначе
проиграли.
Победители первого раунда снова раз- мы ни к чему не придем.
биваются на пары и участвуют в следую- Алена: Допустим. Скажи, почему ты счищем туре переговоров. Эпиграф игры — таешь себя лидером?
Андрей: Нет, давай приводить конкретдолжен остаться только один.
Никто выйти не хочет?.. Тогда начинаем ные примеры из каждой сферы нашей
жизни. Шаг — ты, шаг — я. Например,
тестовый раунд. Я засекаю время.

Андрей Барышов,
победитель игры,
студент 5-го курса
факультета международных отношений МГИМО:

Недавно я получил интересное предложение от хорошего банка,
и мне хотелось еще раз
доказать, что банк сделал правильный выбор.
Самое сложное в игре,
наверное, то, что я
слишком уважаю каждого человека. Это мешало мне. Я понимал,
что один из нас должен
проиграть, но хотел, чтобы соперник мог ярко
выступить, и старался
ему помогать.

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

возьмем личную жизнь. У меня много знакомых, два лучших друга. Я люблю общаться с людьми. Конечно, без
ссор не обходится. Но я умею улаживать конфликты. А как ты проявляешь
себя в этом плане?
Алена: Давай ты лучше сразу приведешь
примеры по всем сферам.
Андрей: Но тогда мы не успеем…
Алена: Ну ладно… Я по-другому видела этот разговор. Я думала рассказать
про то, каким я вижу лидера… Я обладаю качествами лидера, например, что
касается личной жизни, у меня много
друзей. Я думаю, что важно уметь слушать и понимать собеседника, быть хорошим оппонентом и т. д. У меня это получается. У меня мало с кем не складываются отношения.
Андрей: А у тебя есть враги?
Алена: Вот именно что нет!
Андрей: Как ты считаешь, то, что у тебя
все друзья, доказывает, что ты лидер?
Алена: Я говорю, что умею общаться с
людьми и находить с ними общий язык.
Андрей: А ты умеешь вести людей за
собой?
Алена: Да, я только что хотела сказать,
что очень важно вести людей за собой.
Я умею распределять функции между
членами моей команды.
Андрей: Понятно. Давай перейдем теперь к университетской жизни. Например, меня на 1-ом курсе выбрали старостой группы. Староста, как правило…
Алена: Можно я добавлю? Это инициативный человек.
Андрей: Считаешь, что проявить инициативу — не значит быть лидером?
Алена: Я считаю, что инициативный…
Андрей: В западном рекрутинге есть
понятие proactive. Это тот человек, который действует не по приказу, а берет
на себя ответственность и идет новым
путем к своей цели. Вот я считаю, что
это очень важно.
Алена: Проблема в том, что если я не
считаю нужным проявлять инициативу, то в этом нет ничего плохого. Я выделаю несколько важных для меня вещей и только в их отношении проявляю инициативу.

Я решил поучаствовать в
игре, потому что хочу поработать стажером, например в «Юниаструмбанке». Для меня в
процессе переговоров
самым сложным было
то, что все люди были
новыми. Поэтому поначалу были трудности
в построении диалога.
Возможно, если бы была
более знакомая аудитория и соперник, я чувствовал бы себя более
раскованно.

Екатерина
Шуберт, партнер
FutureToday:
Сегодня работодатели все
чаще хотят видеть у своих сотрудников такое качество, как лидерство.
Лидерский потенциал
сотрудников напрямую
влияет на то, как будет
развиваться бизнес, как
он будет бороться с конкурентами.
Если вы студент, вам
надо понять, насколько

Андрей: Хорошо. Но мы уходим в сторону. Ты очень любишь абстрактно говорить (делает знак руками, означающий «бла-бла»). Приведи конкретный пример. Смотри: я взял на себя
инициативу, стал старостой, решил вопрос с посещаемостью, брал на себя финансовую ответственность — собирал деньги на проездные, подарки и т. п. Кроме
того, был членом студсоюза, участвовал
в конференциях. А ты?
Алена: Я уделяю большую часть времени в университете тому, чтобы попасть
на интересную мне кафедру. Я специально пошла туда работать...
Андрей: Лидерство тут причем?
Алена: В том, что я ставлю цель…
Екатерцина: Осталась одна минута.
Андрей: Мы должны договориться.
Алена: О`кей. Итак, я поставила перед
собой очень сложную задачу и стремлюсь ее решить.
Андрей: В чем цель?
Алена: Попасть на кафедру!
Андрей: Я не понимаю, в чем цель? Попасть туда на работу?
Алена: Ладно. Это долго объяснять. От
этого зависит специализация, будущая
работа.
Андрей: Лидерство здесь причем?
Алена: Я буду добиваться поставленной цели.
Андрей: О`кей. Но лидерство — это качество больше по отношению к другим людям…
Алена: По отношению к другим…У меня
со всеми прекрасные отношения.
Андрей: Нет. Конкретнее. Конкретнее.
Конкретнее.
Екатерина: Кто победитель? Всё-таки
объективно, Алена, вы чувствуете, что вы
сильнее или что молодой человек сильнее, но вам не хочется проигрывать?
Андрей: Давай решать. Зачем обоим
проигрывать!
Алена: Такое моральное давление. От
меня ждут только одного решения. Чтобы я сдалась. А я пришла бороться и
победить.
Андрей: Я шел тебе навстречу, задавал наводящие вопросы, отвечал тебе.
Тебе надо просто решить. Ты ничего не
теряешь.
Алена: Хорошо. Ты выиграл…
Итак, в финал выходят пятикурсник факультета международных отношений
МГИМО Андрей и студент второго курса
юрфака МГУ Сергей. Спорить о лидерстве
они больше не хотят, поэтому решают
поговорить о том, что важнее в современной России — право или экономика. После 7 минут обсуждения Сергей со
скрипом признает, что соперник победил. Начинается разбор полетов: кто такие лидеры, какие стратегии переговоров самые эффективные, какие ошибки
допустили игроки. Среди причин проигрыша участники называют отсутствие
примеров из жизни и сложность с выбором критериев для сравнения.

Подводим итоги
Мария Семилетова, тренинг-менеджера КБ «Юниаструм Банка»: Так как большинство участников игры проявили завидное упорство в отстаивании своей
позиции (после 2-го раунда осталось
всего 3 пары), а также использовали
интересные и неожиданные доводы в
защиту своей лидерской позиции. Мы
пригласили всех студентов, участвовавших в игре, пройти стажировку в
нашем банке. Особенно ждем Андрея,
Сергея и Алену.

вы обладаете лидерскими качествами — может
быть, у вас есть врожденные черты лидера —
харизма, умение вести людей за собой, умение ставить себе цели
и достигать их. Если такие черты есть, я советую развивать их в течение всего своего обучения. В диалоге, который
произошел в игре, были
неплохие примеры того,
как это можно делать.
Если от природы вы не

обладаете большими лидерскими способностями, но вы хотите их развивать — постарайтесь
уделять этому силы и
время, уже начиная
с 1-го курса. Берите на
себя ответственность в
учебных, общественных
и добровольческих делах. Старайтесь работать
с другими людьми, организовывать их работу. Не
бойтесь допускать ошибки — вы же помните, что
на ошибках учатся.
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Профессия — архитектор

Многофункциональный торгово-досуговый центр на ул. Боровая

Реконструкция с новым строительством административного комплекса в Сыромятническом пер.

Мы не задумываемся о том, что пространство, в котором мы живем, кемто планируется и создается. Облик города проектируется людьми, они же
создают его душу. «Акция.Карьера» решила приоткрыть завесу тайны властелинов пространства — архитекторов. Секреты этой загадочной и романтичной профессии выведывала Алёна Макова.
В нашей профессии приходится начинать подмастерьем, делать либо макеты, либо какую-то красивую графиПрофессор Международ- ку. Моя первая работа — макет жилого
ной академии архитекдома в районе Пироговских улиц. Его
туры, вице-президент
тут же увезли на стройку, чтобы, как
московского отделения
сказал прораб, «работяги видели, что
Международной акадестроят». Вторая — интерьеры зала Дома
мии архитектуры, прекино на Васильевской улице. Это была
зидент Международнозамечательная школа: я тогда каждый
го архитектурного бладень ходил на стройку, благо Моспроект
готворительного фонда
был рядом, и видел, как то, что я делал
имени Якова Чернисвоими руками в маленьком масштабе,
хова, руководитель
становилось реальностью.
Андрей Чернихов,
59 лет

Архитектурно-дизайнерской мастерской
А.А. Чернихова.
Образование: Московский архитектурный институт (МАРХИ).
Опыт работы, что построено:
Первый в России Центр
реабилитации
детей, страдающих
аутизмом, 5 000 кв. м.,
г. Москва.
Центральный банк Республики Узбекистан, 15
000 кв. м. г. Ташкент,
Узбекистан.
Жилой квартал в районе
Куркино, 5,5 га., 35 500
кв. м. жилой площади,
г. Москва.
Многофункциональный торгово-досуговый
центр «Варшавский»,
38 500 кв. м., г. Москва.

Построить дом — значит внедрить новое «тело» в пространство. Архитектура — это оперирование в пространстве,
оно почти никогда не бывает свободным.
Мы работаем в «живых городах» и очень
редко — в открытом поле. Профессионально и артистично реализовать свои
задачи в пространстве города — это то,
что каждый раз каждый из нас делает.
И важно сделать это так, чтобы не было,
как у Андрея Платонова: «Не убывают
ли люди в чувстве своей жизни, когда
прибывают постройки?» Именно поэтому пространство необходимо почитать,
но во второй половине ХХ века к нему
стали относиться как к коврику, о который можно вытирать ноги.
Профессия особенно востребована в активно строящих городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Причем спрос
во много раз превышает предложение.
Заказчики гоняются за любым, кто называет себя архитектором, потому что
очень много работы, которую просто
некому выполнять. Зарплата, если говорить о выпускнике с дипломом архитектора, колеблется в пределах 15–30
тыс. руб., но в большей степени зависит от соискателя.
Записка одной пожилой женщины. Во
дворе ее дома стоит наш центр реабилитации аутичных детей. Однажды, увидев, что я фотографирую здание, она
помахала мне из окна и предложила
подняться к ней на третий этаж, «сверху вам будет лучше фотографировать».
Она отодвинула с подоконника герань,
а потом спросила: «Я вас часто вижу на
площадке, с самого начала строительства, а вы случайно не архитектор этого здания?» Я ответил, что да. Тогда она
повернулась ко мне и сказала: «Знаете,
я хочу сказать вам большое спасибо, я
просыпаюсь по утрам весь этот год, когда закончилось строительство, смотрю
во двор, и меня охватывает ощущение
счастья». Я попросил ее написать это. И
этот листок со словами «Спасибо архитектору за то, что он создал красоту, которой я любуюсь каждый день» я считаю наградой выше любой государственной премии.

Расскажите о своем первом проекте,
работе по специальности?

С какими трудностями и проблемами
сталкивается архитектор?

Насколько востребована профессия
архитектора и на какой заработок может рассчитывать
молодой специалист?

Главные профессиональные достижения, которые вызывают гордость?

Первые мои работы — заказы в рамках
бюро. Когда я только устроилась в «Остоженку», мне поручили проект торгово-офисного комплекса на Тульской,
сейчас он уже в стадии рабочего проектирования. В принципе, я работаю недавно, 2 года, но специфика отрасли такова, что проекты длятся долго, одним
объектом можно заниматься год, особенно если ты работаешь один, без команды. После каждого проекта, каждой
завершенной его стадии ты понимаешь,
что в твоем арсенале прибавилось знаний и опыта.
Основная трудность — долгий путь от задумки до реализации из-за необходимости согласований проекта с разными
инстанциями. А вот с идеями нет проблем. Получая участок для проектного предложения, ты проводишь анализ
застройки вокруг, исторический анализ
места. Возникают различные ограничения по этажности, стилю, свету, цвету. В
итоге ты уже мало что меняешь. Еще и
заказчик предъявляет свои требования.
Например, недавно инвесторы захотели
построить здание, напоминающее яхту,
и пригласить арендаторов, деятельность
которых связана с морем. Для них это
особый замысел-«фишка», для нас —
стимул придумать что-то особенное.

Наталья Усачёва,
24 года
Архитектор АБ «Остоженка».
Образование: Академия
живописи, архитектурный факультет; Московский архитектурный институт (МАРХИ).
Опыт работы, что построено:
Реконструкция с новым
строительством административного комплекса с подземной автостоянкой в Сыромятническом и Мельницком
пер., административно-офисное здание со
встроенной АТС в Столярном пер., торгово-деловой комплекс с
подземной автостоянкой на Большой Тульской.

Я думаю, сейчас архитектор — одна из
самых популярных профессий. Это заметно даже по рекламным роликам, например реклама «Активиа», в которой
женщина бежит с макетом для обсуждения дизайн-проекта. Мне кажется, в
архитектурные институты сейчас идут
не столько по призванию, сколько изза престижности. Строится огромное количество объектов, и понятно, что спрос
диктует предложение. Молодые специалисты вполне могут рассчитывать на
1000 долларов, 1500 долларов получает
среднестатистический архитектор.
Я очень горда работой в архитектурном
бюро, которое является одним из лучших в Москве. Для меня это приятно и
ответственно одновременно.
Достижения — это проекты, которые я
уже смогла осуществить за время своей
работы. Например, один из макетов, который выставлялся в Экспоцентре, был
отмечен как очень достойная работа мэром одного немецкого города.
Еще у меня есть своя «архитектурная
мечта». Раньше хотелось построить станцию московского метрополитена, но потом я поняла, что для этого надо было
идти в профильный государственный
институт. Кроме того, мне очень интересна промышленная архитектура. Возможно, это необычно, но мне очень хочется
спроектировать и построить мусороперерабатывающий завод. Я понимаю, что
такие крайности — большая редкость, но
очень хочется осуществить эту мечту.
Акция №6(70)
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карьера в компании
«Голден Телеком» работает на российском рынке
телекоммуникационных услуг с 1994 года и является ведущим альтернативным оператором фиксированной связи в России и СНГ.
В настоящее время в «Голден Телеком» и ее дочерних компаниях работают более 5 000 человек.

Среди клиентов «Голден Телеком» российские и зарубежные предприятия, транснациональные корпорации, торговые и бизнес-центры, гостиницы, операторы фиксированной, сотовой и пейджинговой
связи, банки и финансовые институты, государственные структуры.

www.goldentelecom.ru
resume@gldn.net

Будущее на связи

100
золотоискателей
телекома
Ежегодно «Голден Телеком» приглашает на работу 100 талантливых выпускников. Почему компания
делает ставку на молодых
специалистов и что выигрывают выпускники, став ее
сотрудниками, «Акции.Карьере» рассказала директор
по планированию и подбору персонала «Голден Телеком» Людмила Волкова.
Мила, почему ваша компа
ния уделяет столько внима
ния работе с выпускника
ми?
Молодые специалисты — это
те люди, которые помогают
компании идти вперед. Для
того чтобы у опытного профессионала была возможность продвигаться по карьерной лестнице, обязательно
нужно, чтобы была подготовлена замена. Приходя к нам
после университета, выпускники с увлечением берутся
за работу, которая кажется их
более опытным коллегам уже
не столь интересной. Для них
это первый серьезный вызов.
Лучшие успешно справляются с задачей и уже через какоето время узнают все тонкости
профессии. Они-то и стано-

Евгений Калинов
ский, 22 года, менеджер по развитию
продуктов и услуг,
в компании с ноября
2006 г.
Я пришел в компанию
«Голден Телеком», проработав три года IT-менеджером в одной из фирмклиентов компании. За
это время я не раз убеждался в профессионализме сотрудников «Голден Телеком» и высоких
стандартах обслуживания
клиентов.
Поэтому, когда я задумался о смене работы
и направлении профессионального развития,
первой мыслью было отправить резюме именно в
эту компанию. Я прошел
Акция №6(70)
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вятся достойной заменой.
На какие позиции вы берете
выпускников?
Мы приглашаем выпускников
на трехмесячную программу
подготовки молодых специалистов по двум ключевым
для нашего бизнеса направлениям — техническому (IT
и телекоммуникации) и продажам.
Стажеры подразделения по
продажам первый месяц изучают особенности отрасли,
каталог предлагаемых компанией услуг, проходят тренинги по ведению телефонных переговоров и учатся продавать.
Затем они сдают экзамен. Те,
кто успешно проходит его, получают возможность приступить к практике. Первое время это просто работа с документами, затем добавляется
общение с существующими
клиентами, а потом и привлечение новых. Так шаг за
шагом они познают азы профессии. Это быстрый процесс.
Среди сотрудников, которых
мы приглашали меньше года
назад на подобную программу, уже есть руководители небольших рабочих групп.
Похожим образом погружение в работу проходит у стажеров технического направления. В течение первого месяца они изучают теорию
(построение и развитие сетей, основы технологий, бизнес-процессы) и затем приступают к практике — не-

собеседование, и меня
пригласили участвовать
в трехмесячной программе подготовки молодых
специалистов в подразделении по продажам.
Уже в первые дни я заметил потрясающую сплоченность коллектива: несмотря на то, что компания очень большая, любой
человек всегда рад поддержать новичка. Позиция
специалиста по продажам
была для меня абсолютно
новой, и я сталкивался с
немалыми трудностями.
Советы старших коллег
позволили мне прекрасно освоиться и почувствовать себя здесь «своим». Наставники помогли
определиться с выбором
дальнейшего направления развития в компании.
В конце 2006 г. «Голден
Телеком» готовил к запуску новую услугу Golden
WiFi; на улицах Москвы
появилось очень много рекламы. Заинтересованные клиенты звонили в отдел продаж.

География «Голден Телеком»

сложным заданиям в рамках
большого проекта. Помимо
активных тренингов по навыкам эффективной коммуникации и управления проектами, ребята обязательно
посещают технические объекты компании и знакомятся с телекоммуникационным
оборудованием. По обоим направлениям мы предъявляем
серьезные требования к стажерам. Чтобы успешно пройти программу, нужно стараться изо всех сил.

Телеком», то мы полностью
следуем законодательству о
труде. У нас существует серьезная социальная программа. Например, дополнительные выплаты на юбилеи и
свадьбы, корпоративное медицинское страхование сотрудников и членов их семей.
Поощрением для успешных
сотрудников являются подарочные сертификаты в крупные ресторанные и торговые
сети. Для особо отличившихся есть специальная программа «Golden-тур» — туристиКакие возможности предо ческая путевка за границу.
ставляет компания? Ради
чего прикладывают усилия На какой размер зарплаты
может рассчитывать моло
стажеры?
Я уверена, молодым специ- дой специалист в вашей ком
алистам, которые хотят сде- пании, прошедший трехме
лать карьеру, а не просто най- сячную стажировку?
ти работу, хорошо начинать в Всё зависит от того, в какой
большом бизнесе. Большой отдел он переходит и как он
бизнес — это отлаженные себя зарекомендовал. Скажем
бизнес-процессы, особая сис- так, от 600–700 у.е. по фикситема обучения сотрудников рованному курсу и выше.
как в процессе работы, так и в
учебных аудиториях. Словом, Что, на ваш взгляд, нужно,
то, что им нужно для форми- чтобы стать успешным в
рования себя как молодого «Голден Телеком»?
специалиста. Конечно, можно Успешным в нашем бизнесе
каждый раз изобретать вело- становится тот, кто стремитсипед, работая в небольшой ся к получению новых знаний,
организации, но иногда эф- старается достичь намеченфективнее всё-таки посмот- ной цели. Тот, у кого есть сильреть, каким он был раньше, и ный интерес и любовь к жизпридумать дополнительную ни. Если человек занимает акспицу, которая добавит ско- тивную жизненную позицию,
рости. Кроме того, крупная то у него обязательно всё получится.
компания стабильнее.
Если говорить о «Голден

Я с удовольствием рассказывал об услуге и о том,
как это может помочь их
бизнесу. Коллеги, заметив мой интерес к WiFi,
посоветовали мне после стажировки перейти
в подразделение маркетинга и развития продуктов и услуг. Я последовал
их совету и сейчас работаю менеджером по развитию новых продуктов и
услуг для бизнес-рынка.
Я, сделав большой карьерный шаг, строю планы
на будущее! И эти планы
уж точно связаны с «Голден Телеком»!

Анна Филатович,
22 года, стажер
технического подразделения, в компании с февраля 2007 г.
За короткое время в «Голден Телеком» я стала лучше разбираться в телекоммуникационном бизнесе, научилась принимать
компромиссные решения, брать ответственность на себя. Особенно
полезной была для меня
деловая игра, в которой
мы участвовали уже во
второй день стажировки.
Тогда еще мало знакомых
между собой людей разделили на команды. Каждая команда представляла определенного оператора связи и должна была
действовать на рынке так,

чтобы победить конкурентов. Моя компания, к сожалению, проиграла, хотя
по итогам первого периода была лидером.
Я сделала для себя выводы и надеюсь, что в реальной работе добьюсь
победы. Я вижу много
возможностей для карьерного роста в «Голден Телеком» и мечтаю
по окончании вуза продолжить здесь работать.
После первого месяца стажировки я попала именно
в тот департамент, в котором стремилась работать, — департамент по управлению бизнес процессами. И это мой первый
шаг на пути к успеху!

Георгий Гусев, 25 лет,
директор департамента
развития и поддержки
продуктов, 5 лет работы в компании.
В 2002 г. после окончания четвертого курса МТУСИ я стал стажером в «Голден Телеком», успешно прошел летнюю практику и получил предложение
работать в отделе по развитию
новых продуктов. Передо мной
поставили задачу оперативно
оценить спрос на телефонные
карты и услуги предоставления широкополосного доступа в интернет и разработать тарифные планы. А через полгода
пришло время заняться интересным проектом по развитию
сети WiFi.
После защиты диплома
меня взяли в штат на должность менеджера по развитию услуг. Я разрабатывал бизнес-планы по ADSL—
и SDSL-доступу в интернет, создавал модели оценки инвестиционных проектов и т. д. Потом я перешел в качестве бизнес-аналитика в только что
созданный отдел по IT и управлению бизнес-процессами. Через полтора года отдел
был расширен до департамента,
и я стал его руководителем.
В тот момент мне было 23 года.
В моем подчинении оказалось
10 человек — кто-то старше
меня на 5 лет, кто-то — на 25.
А ведь эти люди месяц назад
были такими же бизнес-аналитиками, как я. Мне нужно было
завоевать их уважение и научиться управлять ими. Ведь тот,
кто руководит людьми, должен
уметь грамотно распределять
задачи, а не стремиться делать
всё самостоятельно. Я успешно с этим справился. С сентября 2006 г. я директор департамента поддержки продуктов и
услуг. Теперь у меня 15 человек
в подчинении и другие задачи —
сейчас я увлечен техническим
развитием компании.
Анализируя свой опыт в «Голден Телеком», я считаю, что
лучшая оценка для сотрудника — признание и уважение со
стороны коллег, руководителей
и компании в целом. Недавно я
отмечал день рождения, и поздравить меня пришло множество сослуживцев.
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Время остепениться?

Анна Сикорская

Сергей Никонов, вице-президент
по управлению персоналом и административным вопросам
ОАО «МТС»
Образование. Окончил Военный институт
Министерства обороны СССР по специальности военный переводчик.
Карьера. В ОАО «МТС» с июля 2006 года.
С 2005 по 2006 год работал заместителем
генерального директора ОАО «Силовые
машины» по управлению персоналом
и административно-хозяйственной деятельности. С 2003 по 2005 год — заместителем генерального директора ОАО
«РОСНО» по управлению персоналом, административно-хозяйственной деятельности и внутреннему контролю. До этого Сергей Никонов служил в органах
государственной безопасности и Федеральной службе налоговой полиции.

Специфика отрасли

Мобильные телекоммуникации — молодой бизнес, особенно для России. Рынок телекоммуникаций — очень
динамичный, так что потребность в кадрах растет с каждым годом. Вузы просто не
успевают за работодателями.
Все ведущие компании прикладывают много сил, чтобы привлечь в свои ряды лучших сотрудников — принимают студентов на стажировки,
разрабатывают программы
для молодых специалистов.

Идеальный кандидат

Нам нужны яркие, энергичные молодые специалисты с
хорошим образованием и позитивным взглядом на жизнь,
готовые к развитию и переменам. Нам интересны люди
с активной жизненной позицией, нацеленные на результат, способные брать на себя
ответственность. Схема очень
простая: я — лидер, мое подразделение — лидер, моя
компания — лидер.

Работа с молодыми
специалистами

В МТС у молодежи есть все
возможности для реализации своего потенциала — у
нас можно работать над интересными проектами и расти вместе с компанией. Для
молодых специалистов в МТС
существует программа адаптации — у нас принято поддерживать новичков. И хотя
в условиях жестких бизнеспланов, когда каждый менеджер в сжатые сроки должен
решить поставленные перед
ним задачи, мы стараемся привлекать профи, бывает выгоднее вырастить молодую звезду внутри компании,
чем купить готового профессионала.

Россию охватила мода на ученые степени: как студенты, так и вполне состоявшиеся люди — менеджеры, бизнесмены и политики — устремились в аспирантуру, чтобы получить заветную корочку кандидата наук. По данным Минобрнауки, число аспирантов достигло в прошлом году рекордного значения — 135 тысяч человек. При этом заниматься наукой после защиты продолжают лишь единицы «остепенившихся». «Акция.Карьера» решила выяснить, зачем россияне идут в аспирантуру и дает ли степень какие-либо ощутимые преимущества на рынке труда.
Изначально аспирантура создавалась как своеобразный
мостик между образованием и
фундаментальной наукой. Она
давала студентам возможность
сделать научную карьеру, стать
преподавателями или исследователями. И действительно, часть соискателей степени
по-прежнему идут в аспирантуру из карьерных соображений. Правда, под карьерой они
понимают не только возможность заниматься преподаванием и исследовательской работой. «Получив кандидатскую
степень, я буду более свободен
в выборе работодателя,— говорит аспирант МГИМО Ростислав
Вылегжанин. — По профессии
я журналист, диссертацию же
пишу про создание социальных
сетей в интернете, проще говоря про блоги. Это направление
сейчас очень быстро развивается, а толковых специалистов
очень мало. Так что, получив соответствующую степень, я смогу рассчитывать на неплохую
работу в крупных российских
интернет-компаниях».
По словам экспертов, наличие
научной степени по-прежнему
служит неплохим подспорьем
для продвижения по службе в
ряде отраслей, особенно для
госслужащих. «Во многих органах исполнительной, законодательной и судебной власти, а
также некоторых коммерческих структурах при распределении должностей до сих пор учитывается факт наличия ученой
степени, — считает автор книги «Диссертационная ловушка» Евгений Балацкий. — Формально данный критерий нигде не закреплен, но в качестве
неформальной нормы он продолжает использоваться».

Престиж первой
степени
Второй мотив для поступления
в аспирантуру — стремление
обрести некий социальный статус. Именно им руководствуется сценарист Кирилл Журенков:
«С точки зрения трудоустройства, карьерного роста научная
Автор:
Вайни Дж.
Изд-во: «Олимпбизнес»

Совет

Нужно себя реально оценивать и понимать, что начало
карьеры — тернистый путь.
У молодых специалистов часто завышенная самооценка.
«Вот у меня красный диплом,
за плечами — успешная учеба,
сейчас я приду в компанию,
сразу стану звездой и буду получать много денег», — думают они. Это большое заблуждение. Добиться признания
можно только упорным трудом. В нашей компании мы
ценим настоящих профессионалов в своем деле. Если вы
посмотрите на наших топменеджеров, то увидите, что
этим людям нет и 40 лет.

степень абсолютно бесполезна, особенно когда речь идет о
творческих профессиях. Работодатель смотрит на результаты твоего труда, а не на дипломы и корочки. Степень кандидата наук, как и диплом о
высшем образовании,— это
символ определенного статуса в
обществе».
По словам экспертов, именно
это мотив движет большинством аспирантов, которые всётаки защищают диссертацию
и получают степень. Причем
чаще всего с такой мотивацией в аспирантуру идут уже состоявшиеся в своей профессии
люди. «Возникла новая мода:
солидный чиновник или бизнесмен должен иметь на своей визитной карточке красивую
приписку: «доктор экономических наук» (на худой случай
«кандидат»)»,— говорит Евгений Балацкий.
Подтверждает моду на «статусные» диссертации и статистика
Минобрнауки. Так, по данным
ведомства, общее количество защищенных работ выросло примерно с 19 тысяч в 2001
году до 30 с лишним тысяч в
2005 году. При этом быстрее
всего — с 8603 до 15 981 — росло количество диссертаций по
модным гуманитарным специальностям, таким, как экономика, политология и право.
Причем если карьерно ориентированные соискатели пишут
работу самостоятельно, то искатели социального статуса часто покупают готовую работу, а
иногда — и весь процесс защиты. По оценкам директора компании «Независимые аналитические системы», отслеживающей рынок образовательных
услуг, Павла Лобанова, купленные работы составляют до 30%
от всех защищенных диссертаций.

Деньги за ветер
Итак, нужно ли идти в аспирантуру? Ответ «да» не вызывает сомнений в двух случаях:
вы хотите получить отсрочку
от армии еще на три года или
Авторы:
Моррис Д.,
МакГэн Э.
Изд-во:
«Вершина»
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же собираетесь заниматься наукой и преподаванием. Представителям остальных профессий стоит взвесить издержки и
прибыль от кандидатской степени. Аспирантура требует от
человека серьезных затрат времени. Вам придется готовиться
к вступительным экзаменам, а
затем — к сдаче кандидатского
минимума. Последнее, кстати,
подразумевает и посещение
семинарских занятий в течение первого года обучения в
аспирантуре. На это уходит 1,5–
3 часа в неделю. Придется также потратить время и на преподавательскую деятельность.
По нормативам аспирант должен провести около 50 часов
занятий со студентами. Существенных затрат времени потребует и собственно работа над
диссертацией. Всё это отрицательным образом сказывается
на конкурентоспособности работника — ему приходится периодически брать отгулы в связи с учебой в аспирантуре. Более простой способ получить
заветную корочку — банально
купить диссертацию либо ее
отдельные элементы. Это обойдется в сумму от 4 до 7 тысяч
долларов. Окупятся ли вложенные в «статусную» диссертацию деньги и время — далеко
не факт. Так что, отправляясь
в аспирантуру за статусом или
«отмазкой» от армии, нелишним будет еще раз прикинуть, а
стоит ли того вожделенная научная степень.

Почем
кандидатская
диссертация
Консультации по выбору темы диссертации —
$100
Обоснование выбранной
темы — $150
Комплексная консультация (выбор темы, ее
обоснование, составление плана, подбор уже
защищенных диссертаций по схожим темам,
составление библиографии и поиск источников) — $500
Реферат для аспиранта —
$5 (за одну страницу)
Написание и публикация статей в журналах
из списка Высшей аттестационной комиссии —
$200
Подкуп оппонента —
$150–200
Кандидатский минимум — $350 (за один экзамен)
Лоббирование прохождения диссертации в Высшей аттестационной
комиссии — $500
Написание и оформление диссертации кандидатом наук — от $4 000
до $8 000
Банкет после успешной
защиты — от $500
Источники: соб. инф.,
экспертные оценки

Авторы:
Бочарский К.,
Соловьев А.
Изд-во: «Питер»

Вы мечтаете стать
главой компании?
Путь наверх

Конди & Хиллари.
Пути восхождения к
вершинам власти

Экстрим-маркетинг:
драйв, кураж и вы
сшая математика

Кем бы вы ни были —
бизнес-лидером,
подающим надежды
менеджером или свежеиспеченным выпускником, книга Джона
Вайни предлагает вам
всестороннее проникновение в суть того, что
позволяет преуспеть в
современной организации.

Эта книга представляет интерес для тех, кто
стремится к власти, пытаясь добиться влияния в политике и успеха в карьере, бизнесе и
жизни. Пути достижения
этой цели могут быть
разными, и пример Кондолизы Райс и Хиллари
Клинтон тому подтверждение.

Самые примечательные
и перспективные маркетинговые инновации
сопровождаются интервью маркетологов-теоретиков и практиков,
консультантов и ученых.
Книга дает возможность
увидеть работу маркетологов их собственными
глазами.

Авторы:
Гуленков К. и др.
Изд-во: «Альпина
Бизнес Букс»

Манипуляции в де
ловых переговорах.
Авторы учат распознавать разные типы манипуляций в переговорах и находить на них
достойный ответ. В книгу включено видеоприложение — фрагменты авторского тренинга,
в ходе которого менеджеры одной московской
компании отрабатывают
приемы манипуляции и
учатся противостоять им.

«Букбери» рекомендует

hr-profile

образование

Акция №6(70)
30 апреля 2007

календарь
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До

15 мая

Срок подачи заявки на
летнюю стажировку в
компании Microsoft
Стажировка пройдет с 20 июля
по 20 сентября 2007 года в московском и региональных офисах Microsoft. Компания предлагает возможность попробовать
свои силы в работе по одному из трех направлений: «Продажи», «Маркетинг» или «Технологии». Для участия в конкурсе необходимо заполнить
анкету участника в разделе «Карьера» на сайте Microsoft (www.
microsoft.com/rus/careers/
InternProgram.mspx), направить анкету по адресу internru@
microsoft.com до 15 мая, дождаться ответа и пройти телефонное интервью.

До

15 мая

Срок подачи заявки на
конкурс «Роскошная
Венеция»

в сфере моды молодых профессионалов. Победителя ждет
бесплатное двухнедельное обучение по программе «Дизайн
эксклюзивных аксессуаров»
(Luxury Design) в Европейском
институте дизайна в Венеции.
Для участия в конкурсе необходимо прислать эскизы, рисунки
или фотографии своих творческих работ в цифровом формате
и краткую информацию о себе
на английском языке по адресу: 101000 Москва, ул. Большая
Лубянка, 30/2 или по электронной почте info@itec.com.ru.
Подробности по тел. (495) 23251-00 у Анны Порошиной.
www.itec.com.ru

17–19 мая

Выставка «День карьеры»

Центральный выставочный
зал «Манеж»

На ярмарке вакансий, важнейшей составляющей которой станут новые технологии в подборе
кадров, будут представлены до
100 компаний. Посетители смогут принять участие в деловой
программе, круглых столах, семинарах и тренингах.
www.job-media.com

24 мая, 11:00

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

На ярмарке вы сможете познакомиться с компаниями, принимающими на работу молоКонкурс для студентов, обуча- дых специалистов, оставить
ющихся по специальности «Ди- свое резюме, пройти собеседозайн и мода», и работающих вания, выбрать место для лет-
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ней стажировки, преддипломной практики, будущей работы, больше узнать о характере
предлагаемой работы, посетить
презентации компаний, принять участие в обучающих семинарах и тренингах, а также
деловых играх от работодателей. Вход бесплатный.
info@career.ru

20 мая (Москва),
до 31 мая (регионы)
До

Срок подачи заявок на
прохождение летней
практики в компании
«Тройка Диалог»
Организация процесса стажировки разделена на 5 этапов:
1-й этап — рассмотрение резюме, 2-й этап — проведение
деловых игр, 3-й этап — изучение основ функционирования фондового рынка в летнем
классе по двухнедельной программе и финальный тест. На
4-м этапе прошедшие финальный тест стажеры приглашаются на собеседование с сотрудниками отдела организационного развития, а на 5-м этапе
проходит сама летняя стажировка (с 1 июля по 31 августа).
Каждый стажер прикрепляется
к наставнику, который обучает
его на рабочем месте и следит
за его прогрессом, ставит задачи, контролирует их выполнение и оценивает работу. На
основании этого отчета, результата и качества проделанной
работы, а также отзывов коллег
принимается решение о дальнейших перспективах стажеров в компании.
Контакты: internship@troika. ru
(для Москвы), internship_regions@
troika.ru (для регионов).

23 мая

День открытых дверей
PricewaterhouseCooper

Москва, Космодамианская
наб., 52, стр. 5

PricewaterhouseCoopers приглашает студентов 3-го курса, специализирующихся в области
финансов/экономики/налогообложения, на встречу с сотрудниками компании. Вы сможете получить представление обо
всех направлениях деятельности компании, познакомиться
с консалтинговым бизнесом в
России, узнать о возможностях
трудоустройства и системе отбора в PricewaterhouseCoopers.
www.pwc.ru/career

До

25 мая

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

До

20 сентября

Срок приема заявок студенческому конкурсу «Испытай возможности» по
компьютерному 3D-моделированию
На рассмотрение принимаются 3D-модели, созданные в любых отраслевых программных

продуктах Autodesk по трем направлениям: «машиностроение», «архитектура и строительство», «проектирование
объектов инфраструктуры».
Призы — современные ноутбуки и mp3-плееры Apple и возможность пройти стажировку в
компании Autodesk.
www.autodesk.ru,
konkurs@autodesk.com.

До

25 сентября

Срок приема заявок на
конкурс дискуссионных
заметок на тему «Как создавать моду на интеллект?»
Формирование моды на интеллект — необходимое условие и
важнейший фактор модернизации страны. Подобная мода
способствует развитию творческих, энергичных, нацеленных на цивилизованный успех
людей. Создать моду на интеллект можно, опираясь на современные достижения коммуникативных технологий. И, конечно, наиболее эффективно будут
работать яркие идеи и нестандартные решения.
Объем заметки или отзыва должен быть не менее 1000 и не
более 5500 знаков.
Первая премия — 15 тысяч рублей.
Пять поощрительных премий
по 3 тысячи рублей.
Почтовый адрес для отправки
работ: 119991, ГСП-1 Москва,
Ленинский пр-т, 53, ФИАН, Фонд
В.Л. Гинзбурга, «КОНКУРС».
www.rsci.ru/iFashion.

юмор

Егор Тимофеев
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Что за тип ваш начальник

му. Ваши успехи будут воспри- той головой — чтобы он не смог
Вы пришли на новую ранимать как само собой разуме- украсть ваши ценные мысли.
боту и полны желания
ющееся. Но если вы дадите маху, Дорогие вещи тоже лучше осто отец родной устроит вам се- тавьте дома — на всякий случай.
стать лучшим в компании.
мейный совет — порицание пе- Эгоист будет использовать вас
И если с коллективом обред лицом коллектива.
до последней капли, а в блащий язык найдете быстро,
годарность вы получите только
стандартную
месячную зарплаЛентяй
то с начальником придется
ту, головную боль и чувство неЭтот
начальник
не
будет
застроить отношения горазТакому начальставлять вас писать бесконеч- полноценности.
важен лишь его собствендо дольше. А порой лучше
ные отчеты. Просто проявите о нику
ный карьерный рост — поэтому
заботу. Если вы подберете забирайте
вообще не строить. Все за- нем
то, что от вас остак Лентяю ключи, то сможете ис- лось,
и бегом на поиски новой
висит от того, к какому типу пользовать его слабости: вскоре работы.
вместе с его доверием вам моотносится босс.
гут перепасть встречи с крупными клиентами, база контактов и
связи. Главное, не переставайте
Это почти совершенный босс. опекать босса.
Не ждите подвоха, когда он будет радоваться вашему успеху — Герой-одиночка
ведь это идет на благо компании. Если вы думали, что они встреЕму вы можете смело высказы- чаются только в фильмах с Брювать свои умные мысли и полу- сом
Уиллисом, то вам придетчать в ответ не менее умные со- ся пополнить
свою фильмотеку
веты и похвалу. В этом совер- еще одной картиной.
Одиночку
шенном дуэте может быть один можно узнать по крутому
нраминус — наставник будет дру- ву и не самому теплому отношежить с вами до тех пор, пока вы нию к нему в компании. Ваша
не допустите серьезной профес- задача
— стать душой компасиональной ошибки.
нии, но не конкурировать с боссом. Присмотритесь к тому, как
Отец родной
одеваются и ведут себя одноТакой начальник будет гово- полчане-коллеги, и приходите
рить с вами так, словно вы обя- на следующий день на работу
заны ему своим появлением на в такой же розовой кепочке и
свет — ну хотя бы в этой ком- желтой маечке.
пании. Склонен к нравоучениям за неуспеваемость в первом
квартале. Как добрый родитель, Эгоист
спросит иногда вашего совета, На работу с таким руководино поступит наверняка по-свое- телем лучше приходить с пус-

Наставник

Собака на сене

Если ваши идеи уже перенимают ведущие мировые менеджеры, ваши фразы расходятся
на цитаты в новостях, а вы всё
еще работаете мерчендайзером, то что-то явно не так. Самое время взглянуть на шефа:
если он стыдливо прячется под
столом, то перед вами типичная Собака на сене — слабый,
неуверенный в себе начальник,
который никогда не признает
ваших успехов. Он боится, как
бы вы его не перещеголяли, и
поэтому свяжет вас по рукам и
ногам. Хуже дело, если вам попадется подвид Собаки — Дилетант. Он посильнее характером, но слабее умом, поскольку занимает кресло начальника
по блату. Против вас будет использовать интриги и различные хитрости. Поэтому, получив от шефа призовую путевку
на Мальдивы, не бросайтесь к

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

сил перед очередным служебным разговором.

Самодур

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

Чуть ли не самый распространенный тип начальников. Они
считают, что всегда правы и никогда не ошибаются, даже если
собираются строить новый офис
на минном поле. Берегитесь —
вам предстоит быть сапером, и
если рванет, то виноваты будете именно вы. Даже не пробуйте спорить и предлагать свои
идеи — Самодуры все как один
страдают глухотой и аллергией

Они считают, что всегда правы и никогда не
ошибаются, даже если собираются строить
новый офис на минном поле. Берегитесь —
вам предстоит быть сапером, и если рванет,
то виноваты будете именно вы.
на самовыражение.
Встречается и другая разновидность Самодуров — Деспоты.
Они тоже стоят на своем и несогласных предпочитают убивать
взглядом прямо на пороге кабинета. Однако исследования доказали, что в них еще есть капля
здравого смысла. Противоядие
от деспота одно — хорошенько
укрепившись в дверном проеме, настаивайте на своей точке
зрения, пока охрипший босс не
поймет, что вы его не боитесь. А
если он с вами согласится, смело берите отгул — набирайтесь

случае, если идеальный с виду
начальник оказался тираном. Втретьих, постарайтесь произвести впечатление на остальных
власть имущих в фирме — они,
в случае чего, обеспечат вам
прикрытие при отступлении. И,
наконец, если вас уволили не
по праву, отплатите начальнику той же монетой — оставьте на
его безупречной репутации побольше темных пятен. Но делайте это честно и с чувством собственного достоинства — ябед и
без вас хватает даже в совете
директоров.
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