
журналы и путеводители

#1 (май) 2008

«В контакте»:
Павел Дуров
против хакеров
Карьера? В ссылку!
партнер выпуска



от редакции



содержание

#1 (май) 2008

Навигатор для успешных

Следующий номер журнала ищите
в городе 31 октября 2008 года

Успешный
Главный редактор
Светлана Максимченко
Выпускающий редактор
Егор Тимофеев
Арт-директор
Ксения Векшина
Тех.дизайнер Никита Качаев
Фоторедактор Роин Бибилов
Корректор Ольга Португалова

партнер выпуска

Журнал «Успешный городовой» — карьерный
навигатор, созданный специально для студентов
и выпускников. Компактный и содержательный,
он наверняка придется вам по душе. Во-первых,
«Успешный городовой» не нужно покупать — он
распространяется бесплатно. Во-вторых, журнал
удобно носить с собой — мы специально создавали
его для всевозможных карманов и маленьких
сумок. В-третьих, в «Успешном городовом» есть
карта метро и странички для заметок — нигде не
потеряетесь и ничего не забудете. А если заблудитесь, то ищите подходящие кафе, кинотеатр или
книжный, чтобы получить там скидку по нашим
купонам. Ну, и самое главное, «Успешный городовой» — лучший карьерный помощник, который
можно почитать перед собеседованием, в пути
от универа до офиса, во время кофе-брейка на
первой работе или даже перед сном, чтобы лучше
усвоить полезную информацию. Так что освободите для «Успешного городового» свой любимый
карман и — вперед, к карьере свой мечты.

Над номером работали:
Ирина Вороцкая, Глеб Егоров,
Галина Етюнина, Юлия Кимаева,
Мария Миронова, Артем Мишуков,
Даниил Туровский, Дмитрий
Фатхиев

Учредитель
«Акция масс-медиа»

Генеральный директор и издатель
Павел Попов
Директор по продажам
HR Services&Solutions
Марина Гореликова
Директор по маркетингу
Вячеслав Кан
Директор по дистрибуции
Константин Ушак
Адрес 109316, Москва, Остаповский
пр-д, д. 5, тел.: (495) 229-39-79,  

Цифры и факты: о чем мечтают выпускники 8
Рейтинг: 50 компаний мечты для молодых специлистов 14
Советы по карьере: всё о поиске работы и адаптации на ней 18
Школа жизни: Вадим Дымов и Наталья Степанюк 24
Звездный час: как Павел Дуров создавал «В контакте» 30
Сделай сам: идеальное резюме и сопроводительное письмо 32
Ссылки: что читать, чтобы всё знать о карьере 39
Карьера в компании: презентации   работодателей 45
Страницы для заметок: запиши, пока не забыл 88
Карта: с ветки на ветку 90
Купоны: Живи на проценты 93
url: www.akzia.com
Публикация материалов в любом
виде без письменного разрешения
редакции запрещается. Редакция
не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Журнал зарегистрирован в ФС
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС77-25442 от 24 августа
2006 г. «Городовой. Журналы и
путеводители».
Отпечатано в типографии
POL.S.TAR PRINTING COMPANY,
www.polstar.ru, Зак. № 392/08П
Тираж 10 000 экземпляров
Распространяется бесплатно.
Шрифт KoalaBattery (Константин
Лукьянов)

«Городовой. Журналы и
путеводители» — бесплатные
городские журналы карманного
формата, выходящие
тематическими сериями. Журнал
каждой серии дружелюбен к
читателю и утилитарен — содержит
и интересную, и полезную
информацию. Неотъемлемая часть
журнала — купоны со скидками,
телефоны и адреса, справочные
карты.

партнер выпуска



содержание
рубрика



партнер выпуска

#1 (май) 2008

Дорогие друзья!

старт

12

18

23
1

Название кинотеатра: Формула Кино Витязь
Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)

2

28

Название кинотеатра: Формула Кино Горизонт
Адрес: м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 21/10
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)
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39
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3

Название кинотеатра: Формула Кино Ладога
Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)

4

Название кинотеатра: Формула Кино Мечта
Адрес: Каширское шоссе д. 42/1
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)

5

Название кинотеатра: Формула Кино Прага
Адрес: м. Савеловская, ул. Нижняя Масловка, 10
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)

6

Название кинотеатра: Формула Кино Солнцево
Адрес: Солнцево, ул. Богданова, 19
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)

45

Вы оканчиваете институт и начинаете строить свою карьеру. Это очень
важный этап в жизни каждого человека,
и я хочу пожелать вам успеха в ваших
начинаниях. Уверен, что в наше время
ваши мечты и амбиции имеют все шансы на осуществление.
Сегодня российская экономика испытывает дефицит кадров. Практически
нет ни одного крупного предприятия,
руководителей которого не волновал
бы  вопрос привлечения эффективных и
7
Название кинотеатра: Формула Кино Соф
Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар, 31
достойных сотрудников. В решении этой
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)
задачи  компания IBS сделала ставку на
8
Название кинотеатра: Формула Кино Стре
Адрес: м. Смоленская, Смоленская-Сенная пл
привлечение молодых специалистов.
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)
9
Современные компании стремятся предНазвание кинотеатра: Формула Кино Евро
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, вл.2, Европе
ложить работу самым умным, амбициТелефон: 795-3-795 (автоответчик)
10
озным, ответственным. Среди современНазвание кинотеатра: Формула Кино на Мичур
Адерс: м. Юго-западная, Мичуринский пр., стр
ных студентов таких много.
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)
11
Являясь компанией №1  на рынке ИТ и консалтинга, мы горНазвание кинотеатра: Формула Кино на Мож
Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении Можайского ш
димся тем, что создали правильную компанию, гордимся своими
Телефон: 795-3-795 (автоответчик)
12
сотрудниками и тем, что обеспечиваем им привлекательные услоНазвание кинотеатра: Формула Кино на Рубл
Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК ЕвроП
вия
для работы   и профессионального развития. В результате мы
Телефон: 795-3-795
(автоответчик)
добились того, что к нам приходят высококвалифицированные
специалисты, настоящие профессионалы и лучшие выпускники ведущих вузов России.
Рецепт успешного сотрудника и эффективной компании прост:
ставь цели и добивайся их каждый день. Будь лидером, выходи
за рамки привычного, находи ответы за пределами традиционных
шаблонов.
Желаю вам  удачи и достижения поставленных целей!

Сергей Мацоцкий, генеральный директор компании IBS
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1. Что происходит с рынком труда
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Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

*Источник: Ernst&Young, ** Источник: «Агентство Контакт»
*Данные Ernst&Young
** Данные «Агентства Контакт»
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Потерянное время
Рабочее время
В США

34% — «гуляют» в

2,5 миллиона рублей украли у работодателей 190 тысяч
сотрудников,проводя свое рабочее
время в Интернете.
Чуть больше 13 рублей в расчете на
одного человека.

В России

интернете

20% рабочего времени (1,7 часа в день)
на посторонние занятия тратят 6 из 10 американцев:

www.daitedeneg.ru

В среднем за неделю из-за отгулов

20,3% — общают-

сотрудник халявит 21,8 часов — в
консалтинговых компаниях

ся со знакомыми по телефону

5,9 часов — на промышленных
предприятиях

В среднем в неделю сотрудник забивает на работу без уважительной
причины:

17% — занимаются
своими делами

13,7 часов — в консалтинговых
компаниях

11,2 часов — на промышленных
предприятиях
Salary.com

партнер выпуска

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
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Узнать всё о
работодателе

Не работодатель выбирает вас, а вы его! В условиях, когда компании встают в очередь за вменяемыми сотрудниками, это правило становится аксиомой.
Как же не ошибиться с выбором? Поверить на слово
эйчарам, мнению друзей или независимым рейтингам работодателей?
Молодые специНесомненно, стоит использовать все
алисты выбирают способы. Главное — понимать их плюсы и
госкомпании или минусы. Например, эйчары нарисуют вам
транснациональные идеальную картинку. Ведь сам себя не
корпорации, а
по‑хвалишь — никто не похвалит. Однако к
меньше всего хотят официальной информации всё равно поидти в частные рос- лезно обращаться, хотя бы чтобы оценить
сийские компании общий уровень профессионализма компании в плане работы с персоналом.
Рассказ друзей, конечно, будет более правдивым, но вы сможете
узнать только о 5–10 компаниях. Да и то не факт, что вы получите
достоверную информацию. Вдруг ваши друзья просто не смогли себя
проявить в компании: они попали не в тот департамент, у них что-то
не получилось или с кем-то не сложилось.

партнер выпуска

Тут-то и нужна независимая оценка рынка, например в виде рейтингов работодателей. Главное, чтобы за
ними не стояли заинтересованные лица — рекрутинговые
агентства, компании-работодатели. Вот почему в США и Европе рейтинги составляют средства массовой информации.

Лучшие независимые рейтинги
работодателей:
The Times Top 100 Graduate Employers (газета The Times,
www.top100graduateemployers.com)
100 Best Companies to Work For (журнал Fortune,
www.money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007)
The 100 Most Desirable MBA Employers (журнал Fortune,
www.money.cnn.com/magazines/fortune/mba100/2007)
Top Entry Level Employers (интернет-ресурс www.collegeGrad.com)
50 работодателей мечты для молодых специалистов (газета
«Акция», top50.akzia.ru)
Target (журнал «Карьера» и E-Graduate, www.e-graduate.ru)

партнер выпуска
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50 работодателей мечты
для молодых специалистов
В октябре 2007 года газета «Акция» опубликовала второй ежегодный федеральный рейтинг работодателей. Молодых специалистов подкупают три вещи: возможность карьерного роста, получение
новых знаний и стабильность. Поэтому они выбирают госкомпании
либо крупные транснациональные корпорации. Меньше всего молодые люди хотят работать в частных российских компаниях. В апреле
2008 года дан старт очередному исследованию — посмотрим, изменятся ли «молодые» предпочтения. Рейтинг-2008 будет опубликован в октябрьском номере приложения «Акция.Карьера».

Рейтинг-2007
1. Газпром
2. Лукойл
3. Microsoft
4. Администрация
президента РФ
5. Мобильные
телесистемы
6. PricewaterhouseCoopers
7. Внешторгбанк
8. Procter&Gamble
9. Google
10. Ernst&Young
партнер выпуска

11. СТС Медиа
12. Тройка Диалог
13. BBDO
14. Shell
15. Альфа-банк
16. IBM
17. Вымпелком
18. ТНК-ВР
19. Nokia
20. Deloitte
21. KPMG
22. Мегафон
23. Citibank

Как получили рейтинг?
Опросили 1423 молодых специалиста на весенних ярмарках вакансий и через
онлайн-форму на top50.akzia.ru.
Составили общий рейтинг и лучших компаний в 10 самых перспективных
отраслях по мнению молодых специалистов.
Подвергли рейтинг по отраслям экспертной оценки (рекрутеры и центры занятости вузов).
Составили отраслевые рейтинги компаний по 4 критериям (которые важны
для молодых профессионалов):
• возможность быстрого роста
• высокие стартовые зарплаты
• комфортные условия для адаптации в компании
• стоимость «выпускников» компании на рынке труда

24. McKinsey
25-26. Intel,
British American Tobacco
27. Apple
28-30. Unilever,
Mars, L’Oreal
31. Coca-Cola
32. Свой бизнес
33. Independent Media
34. Первый канал
35. Роснефть
36-37. РУСАЛ,
Правительство РФ

38. РАО ЕЭС
39. МИД РФ
40-42. РБК, SAP, Nestle
43. Уралсиб
44. Яндекс
45. Сбербанк
46. Cisco Systems
47. Студия
Артемия Лебедева
48. Marriott
49. Рольф
50. Банк Москвы

партнер выпуска
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Рейтинг работодателей
по 10 отраслям по мнению экспертов
Отрасль

Ты на старте карьеры
и не знаешь, какую
компанию выбрать?

Возможность
быстрого
карьерного
роста

Высокий уровень
зарплат
на стартовых
позициях

Комфортные условия для адаптации молодых
специалистов в
компании

Высокая стоимость «выпускников»
компании
на рынке труда

Масс-медиа,
реклама, PR

BBDO

BBDO

BBDO

BBDO

IT

Google

Google

Microsoft

Microsoft

Финансовые
услуги

Тройка Диалог

Citibank

Тройка Диалог

Альфа-Банк

Аудит и консалтинг

Pricewaterhouse
Coopers

Ernst&Young

McKinsey

McKinsey

Играй по своим
правилам:

ТЭК

Shell

ТНК-ВР

Shell

ТНК-ВР

Шаг первый: зайди на сайт

Телеком

Вымпелком

Мобильные
ТелеСистемы

Вымпелком

Вымпелком

Шаг второй: заполни анкету исследования

Транспорт и
логистика

DHL

Рольф

Российские железные дороги

Рольф

Шаг четвертый: выиграй приз

FMCG

British
American
Tobacco

British American
Tobacco

L’Oreal

British American
Tobacco

Третий ежегодный рейтинг газеты «Акция»
«50 работодателей мечты для молодых специалистов — 2008»

Ритейл

Евросеть

Евросеть

Metro Group

Перекресток

Недвижимость

МИАН

МИАН

МИАН

МИАН

партнер выпуска

Хочешь определить, где
самая увлекательная и
перспективная работа?

Тебе кажется, что
окружающие навязывают
тебе правила игры?

17

Ты сам можешь решить,
какие компании тебе по
нраву.

Сделай первый ход и определи
работодателя своей мечты!

старт

top50.akzia.ru

Шаг третий: найди компанию своей мечты

партнер выпуска
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Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

5 ошибок при устройстве
на первую работу
От выбора первого места работы могут зависеть профессиональные ориентиры, стремительность дальнейшего карьерного роста и
даже ваши представления о добре и зле. Чего не стоит делать при
поиске стартовой должности, выяснила у «наступивших на грабли»
молодых специалистов Мария Макарова.  

партнер выпуска

«Два года спустя
подруга перешла в
крупную западную
компанию, а я
сидела в маленькой
фирме и продолжала получать 500
долларов»

1. Покупаться на красивые названия должностей
«Я начала очень стремительно, — рассказывает Ирина. — Пришла на позицию
бухгалтера в небольшую компанию. Проработала полгода, а потом собственник
компании пересмотрел штатное расписание, и я стала называться главным бухгалтером. По сути ничего не изменилось,
но мне было всего 22 года, и я страшно
гордилась должностью. А еще полгода
спустя я поняла, что компания стоит на
месте, и я вместе с ней. При поиске новой
работы я обнаружила, что не знаю и поло-

партнер выпуска
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вины того, что должен знать главбух. В итоге от красивой должности
мне достались неудобные вопросы на собеседованиях: «Как же так,
вы были главбухом и хотите пойти на понижение?» Когда после
полутора месяцев бесплодных поисков мне предложили позицию
бухгалтера в крупной компании, я согласилась с радостью, хотя и
пришлось начинать все сначала».

2. Предпочитать деньги
«На преддипломную практику мы с подругой попали в компанию «Чупа-Чупс», а потом нам предложили остаться в отделе младшими аналитиками, — вспоминает Ека«Мне было 22
терина. — Подруга согласилась, и я тоже
года, и я страшно почти тоже, но тут вмешался знакомый,
гордилась своей
владелец маленькой фирмы по продаже
должностью. Полго- стройматериалов: «Они тебе предлагают
да спустя я поняла, всего 300 долларов, а я 500, иди лучше
что компания стоит работать ко мне». Я согласилась. И что?
на месте, и я вместе Два года спустя подруга перешла в крупную западную компанию на зарплату в
с ней»
три раза больше, а я сидела в маленькой
фирме, делала кучу разных мелочей и продолжала получать 500
долларов».

техническим уклоном. Это имело мало отношения к информационным технологиям. Начав разбираться в рынках, я обнаружил,
что именно та компания, от предложения которой я отказался,
занимается тем, что мне было бы интереснее,— разработкой и
внедрением информационных систем».

4. Не «копать» информацию о месте компании на
рынке
«Свою главную ошибку в выборе первой работы я обнаружил
только тогда, когда уволился и начал искать новое место. У нас довольно узкий рынок — мы производим и устанавливаем системы
безопасности торгового пространства, всевозможные датчики движения, магнитные рамки и тому подобное,— объясняет Сергей. — Таких компаний немного, поэтому конкуренты друг друга знают. А при
поиске новой работы я столкнулся с тем, что моя прежняя компания
имеет не очень хорошую репутацию — якобы мы играем грязно, и
все наши сотрудники нечисты на руку. В итоге мне пришлось уйти
в смежную область — продажу автосигнализаций. Там репутация
бывшего руководства уже не могла мне навредить, однако теперь я
собирал информацию о потенциальном работодателе и из официальных, и из неофициальных источников».

5. Идти туда, где не учат
3. Не углубляться в детали бизнеса
«Когда я заканчивал институт, единственное, что я представлял себе в качестве будущей работы,— это что-нибудь в информационных технологиях. После похода по собеседованиям появились
две компании, в которых были готовы меня видеть,— делится опытом Николай. — И та и другая компания были связаны с компьютерами, но в одной офис был поменьше и менее удобно для меня
расположен, да и денег на первых порах предлагали меньше. А во
второй всё было красиво и обещали быстрый карьерный взлет. Я
взвешивал за и против и выбрал вторую компанию. Вскоре я понял, как ошибся. Моя новая компания занималась продажей комплектующих для компьютеров, то есть по сути я стал продавцом с

партнер выпуска

«Главное, чего мне не хватало на моей первой работе в банке,— это возможности получать ответы на свои вопросы, — сетует
Артур. — Все старшие коллеги были загружены, и никто не хотел
тратить на меня время. Я быстро освоил несколько нехитрых операций, и оставшуюся часть времени проводил в интернете. За полгода
я не узнал ничего нового, я понятия не имел, чем занимаются соседи по офису. Я занимался самообразованием, но из-за недостатка
практики всё равно не мог увидеть картины в целом. Я не выдержал
и начал искать новую работу. Очень рад, что попал в тот банк, где
работаю сейчас,— у нас есть специальная программа по развитию
молодых специалистов, благодаря которой я за неделю получаю
больше информации, чем на прежнем месте за полгода».

партнер выпуска
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Адаптация за день

Договор под лупой

Ирина Вороцкая,

Галина Енютина,

ведущий эксперт комплекса
сервиса на борту
ОАО «Аэрофлот»

Первый этап работы в компании для новичка — непростой процесс адаптации. Психологи вообще отводят на адаптацию к профессии до трех лет. А чтобы
в офисе ничего не раздражало и не было желания уволиться после первого дня,
нужно запомнить несколько простых правил:

1. Будьте позитивным
Учитесь видеть в окружающих хорошие стороны. Настраивайтесь каждый
день на оптимистическую работу. Если внутреннее состояние оставляет желать
лучшего, то оставайтесь доброжелательными — это располагает к себе остальных.

2. Будьте естественным
Не стройте из себя гуру бизнеса, но и не умаляйте своих достоинств.

юрист

психолог

#1 (май) 2008

юрист Центра социальнотрудовых 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, положением о премировании и другими. Если компания добросовестная, к
вашим просьбам отнесутся доброжелательно.
Следите за сроками. В соответствии со статьей 67 ТК РФ, работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дня фактического допущения работника к работе. При этом один экземпляр договора выдается вам на руки. Если три рабочих дня прошло, а вам
отвечают, что трудовой договор «на подписи», это означает, что вам могут вообще
не заплатить.  

3. Поддерживайте деловое общение
Хотя бы на время испытательного срока сохраняйте нейтралитет, не примыкайте к группкам, не старайтесь сильно сближаться с отдельными коллегами. Когда поймете расстановку сил и вас примут за своего, можете выбирать.

4. Соблюдайте традиции
Вникайте как можно быстрее в суть корпоративных отношений и культуры
компании, ищите ключ к каждому человеку, присматривайтесь к коллегам.

5. Соблюдайте дресс-код
Это не только принятая в компании форма одежды, но и, например, речь.
Старайтесь употреблять как можно меньше сленговых выражений.

партнер выпуска

Уточняйте цифры. Обязательно обратите внимание на указание размера
зарплаты. Работодатели нередко прописывают менее половины фактической заработной платы, обещая остальное в виде премий. Такая схема — удобный способ
манипулировать работником, вы в случае любого конфликта рискуете не получить
части вознаграждения.
Полезные ссылки.
llpa.ru — сайт Ассоциации юристов
zonazakona.ru — юридический интернет-портал «Зона закона»
kadrovik.ru — кадровый портал
trudprava.ru — Центр социально-трудовых прав

партнер выпуска
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Правила выставочного
трудоустройства
Каждый год весной в Москве проходят десятки карьерных
выставок, но не все посетители проводят время на них с
пользой, собирая буклеты и программки. Даниил Туровский отмерил пять шагов к результативному поведению на
выставке.
1. Узнайте, куда идете. «Необходимо внимательно изучить
информацию накануне выставки, обратить внимание на то, какие
компании планируют принять участие, в чём их специфика, каков
план выставки»,— говорит Оксана Самданова, руководитель отделения по подбору персонала в области юриспруденции и управления
персоналом Kelly Services.
2. Возьмите с собой резюме. Во время интервью не помешают и свидетельства о языковых курсах, тренингах. В остальных
документах вроде школьных грамот 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.

партнер выпуска
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Вадим
Дымов
В 2001 году
основал
компанию
«Дымов»
в Москве. В
2005 году
в Суздале
построил
фабрику по
производству
керамических
изделий. В
2006 году
создал сеть
магазинов
«Рес
публика».
В марте
2007 года
совместно
с Аркадием
Новиковым
открыл сеть
ресторанов
«Дымов № 1».

Вадим Дымов
Первые настоящие деньги мы с другом заработали на продаже
автомобиля. Это было во время учебы. Нам пригнали автомобиль из
Японии, и мы его продали. Заработали где-то 4 тысячи долларов.
Мои принципы сродни общечеловеческим. Не желать другим
того, чего не хотел бы себе. Уметь прощать людей. И не требовать от
них слишком многого. Я не сетую на персонал, а сетую на себя и на
управленцев.
Крайне важна вера в себя и в команду. Я стараюсь передать
людям ощущение уверенности в их силах, в компании, в завтрашнем дне. Вот это и помогает. На этом можно очень много построить.
Если на деньгах не зацикливаешься, они сами к тебе идут. Если
ты делаешь всё правильно, людям плохо не делаешь, то фортуна к
тебе по-любому будет благоволить.
Не сказать, что мясопереработка — мое любимое дело, просто
там у меня получилось. Наверное, сегодня любимый бизнес — «Республика». Это была  моя детская мечта, в нашей семье всегда было
очень много книг.

«Надо
стараться делать
свое дело лучше
всех, чтобы ты мог
смело и открыто
сказать: я —
профессионал»
партнер выпуска

Вообще мне нравится Берлин, Берлин — это мой город. Наверное, потому что я альтернативный человек, люблю всё альтернативное: музыку альтернативную, одежду альтернативную, людей
альтернативных.
У многих роскошь в виде каких-то «Феррари», домов на Рублевке, вилл, катеров, а у меня — в виде керамики. Я никого не осуждаю, но мне это нравится больше.

Полную
версию
интервью
читайте на
career.akzia.ru

партнер выпуска
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«Нужно быть
смелее. Нужно быть
готовым принимать
любые ситуации и
превозмогать их. Не
рефлексировать. А
быстро двигаться
дальше»

Наталья
Степанюк
Генеральный
директор IQ
marketing
1 июня
2001 года
зарегистри
ровала
агентство IQ
marketing.
Агентство —
единственный
в России
обладатель
двух золотых
наград
фестиваля
рекламы
«Каннские
львы».

Наталья Степанюк
Я действительно много чего сделала первый раз в России.
Первый радио-рок-фестиваль, первый тест-драйв для журналистов
(для General Motors), первый публичный тест-драйв (для Renault,
вокруг Кремля). Но когда ты взрослеешь и Россия взрослеет, «первый раз в России» уже не канает. Нужно делать первый раз в мире.
После «Льва» у клиентов было двоякое отношение. Кто-то
начал нас обвинять: «Ага, принесли свои креативныеидеи! В Канны,
что ли, хотите с нашим брендом? Хотите «Льва» на нас заработать?»
Когда-то мне было страшно тяжело увольнять людей. Или
терять людей, которых у меня перекупали. Потом я поняла, что это
очень здоровый процесс. Потому что кровь компании должна обновляться.
Мы все зачем-то приходим на этот свет. Явно не для того, чтобы
нагреть немного атмосферу, вложиться в глобальное потепление — а
вот тебя уже понесли и зарыли. Если тебе дали такой отрывок пути,
дали вот эту жизнь, в это время, в этой стране — значит, нужно на
этом коротком отрезке сделать всё, что можешь.
Я стала меньше планировать. В какой-то момент начинаешь
понимать, что надо жить сегодняшним днем. Люди порой на пенсию
откладывают: сейчас я буду вкалывать, мучиться, зарабатывать, а на
пенсии буду путешествовать. Полный идиотизм! Путешествуй сейчас! Пенсии может не быть! Завтра может не случиться!
Вот ты живешь, и тебе хорошо, тебе не стыдно. Если стыдно — не живи так. Сделай то, что от тебя зависит в этот момент. И
будущее нарисуется само. Все пути откроются. Я в это верю.
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Павел
Дуров
Родился 10
октября 1984
года. Закончил
СанктПетербургский
государст
венный
университет
в мае 2006
года. Лауреат
стипендии
Президента
РФ,
троекратный
лауреат
стипендии
Владимира
Потанина.

Есть контакт
Павлу Дурову всего 22 года, а он уже самый известный молодой
предприниматель Рунета. О жизни и работе он рассказал «Успешному городовому».  

О деле жизни
Как ни парадоксально, самым легким оказалось привлечение
пользователей. Меня уже достаточно хорошо знали в Сети, люди
верили, что в новом проекте стоит зарегистрироваться, Однако уже
в первые же месяцы сайт подвергся многочисленным DDoS-атакам.
Конкуренция в Рунете пока ведется в духе 90-x.
«В контакте» более реален, чем то, что мы видим по телевизору.
Скажем, я пускаю поиск по номеру дома, в котором я живу, и вижу
20 человек — фотографии соседей, которых я узнаю. Некоторые из
них сейчас онлайн. То есть они сидят по ту сторону стены. А что
реального я могу увидеть, включив телевизор? Там же одна реклама
и искусственные постановки разного рода.
«В контакте»  — что-то вроде «Первого канала» на российском
телевидении. Думать о чём-то, кроме «В контакте», бессмысленно.

О хобби
Cоздатель
соцсети «В
контакте», основал
ее в 2006 году.
Сегодня «В контакте» — один самых
популярных сайтов
Рунета
партнер выпуска

Как правило, до наступления эпохи интернета я разрабатывал
игры. Одной из первых игр была стратегия, напоминающая «Heroes
of Might & Magic».
Раньше играми увлекался. Меня до сих пор так никто и не смог
обыграть в Quake III, хотя я участвовал во многих чемпионатах. Раз в
месяц нахожу час-полтора для этой игры.

О знакомых
С ребятами из Facebook вчера созванивались. Они считают, что
то, что мы сделали,— spectacular (англ. — «впечатляюще»).  

Полную
версию
интервью
читайте на
career.akzia.ru

партнер выпуска

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.
«Успешный городовой» сел за монитор
с экспертами и в несколько рук составил
идеальное резюме и сопроводительное
письмо.

Резюмируйте,
пожалуйста
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Юрий Вировец
Юрий Вировец

ǶȐȎțȜȐ ǶȐȎț ǶȐȎțȜȐȖȥ,
ǶȐȎțȜȐ ǶȐȎț
ǶȐȎțȜȐȖȥ,
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țȎ ȐȎȘȎțȟȖȬ
ȞȓȕȬȚȓ țȎ ȐȎȘȎțȟȖȬ
«ǺȓțȓȒȔȓȞ
ȝȜ ȞȎȏȜȠȓ ȟ ȘșȖȓțȠȎȚȖ»
1
«ǺȓțȓȒȔȓȞ ȝȜ ȞȎȏȜȠȓ ȟ ȘșȖȓțȠȎȚȖ»
1
ǼȝȩȠ ȞȎȏȜȠȩ
2
ǼȝȩȠ ȞȎȏȜȠȩ
2
20062008
20062008
«ɏɨɬ
Ȼɭɬɟɪɛɪɨɞ» (ɫɟɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ)
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Ȼɭɬɟɪɛɪɨɞ» (ɫɟɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ)
ɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɦɟɧɟɞɠɟɪ
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ɚɩɪɟɥɶ 2005ɫɟɧɬɹɛɪɶ
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ǼȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
20032008
3
20032008
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Ɂɚɪɩɥɚɬɧɵɟ
6
(Юрий Вировец).
Ɂɚɪɩɥɚɬɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ: 1000 ɭ.ɟ.
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Юрий Вировец

«В США к резюме
нельзя приложить
фото, потому
что это может
расцениваться как
попытка повлиять на
решение менеджера
по персоналу»

президент группы компаний
HeadHunter

Татьяна Воробьева

Виктория Наумова

ведущий консультант по
подбору компании Ventra
Employment

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).

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).

партнер выпуска

специалист направления
«Финансы и бухгалтерия»
кадрового холдинга АНКОР

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

партнер выпуска
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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.

партнер выпуска

Сет Годин

Известный маркетолог, автор
книги «Все маркетологи
лжецы»
(sethgodin.typepad.com)

«Резюме  — это
предлог, чтобы вам
отказать. Я могу
сказать: «Ой, ну тут
не хватает того и
сего», и — бум, вы
вылетели»

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 удивительный, восхитительный и просто-таки сногсшибательный, то у вас, скорее всего,
вообще не должно быть никакого 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 не достаются людям, которые присылают
резюме по электронной почте. Никогда.

партнер выпуска
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Карьера в ссылке
Регулярно смотреть онлайн-СМИ и блоги, посвященные работе, нужно не только для поиска вакансий
и общего развития. Чем больше уникальной и полезной
информации вы узнаете, тем ценней вы становитесь для
работодателя. Так что запускайте браузер и готовьте интернет-закладки.

www.career.akzia.ru — приложение «Акция.Карьера»
газеты «Акция». Карьерный навигатор для тех, кто не стоит на месте.
Советы по карьере, интервью с гуру бизнеса и молодыми карьерными «звездами», колонки успешных предпринимателей, календарь
событий, лучшие книги для карьеры, статьи о том, как построить
карьеру в разных отраслях и самые интересные новости — наиболее
полная информация для построения карьеры по душе.
www.top50.akzia.ru — сайт ежегодного исследования
«50 работодателей мечты для молодых специалистов» газеты «Акция». Выберете компанию, о которой мечтаете, прямо сейчас: зайдите на сайт и примите участие в голосовании. В результате узнаете,
где лучше всего строить карьеру, а также получите шанс выиграть
приз от партнеров исследования.
www.dpgazeta.ru/tag/24 — карьерный раздел газеты
«Деловой Петербург» о перспективных молодых людях для таких
же молодых и песпективных читателей, интересные истории успеха; www.vedomostivuz.ru — газета «Ведомости Вуз» — лицо деловой
газеты «Ведомости», обращенное к студентам и выпускникам. На
страницах газеты — информация об успешной учебе, работе и карьерном росте с университета;
партнер выпуска
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www.e-graduate.ru — ресурс для молодых специалистов.
Здесь можно найти вакансии и программы стажировок для студентов, выпускников и молодых специалистов, новости рынка труда и
советы по карьере;
www.career.ru — ресурс для желающих построить успешную карьеру. Все необходимые составляющие карьерного сайта:
информация о компаниях, образовательные курсы и энциклопедия
вопросов по карьере;

www.e-perspektiva.ru — карьерно-образовательный
портал «Перспектива», онлайн-сообщество студентов и молодых
специалистов. Пишет обо всем, что пригодится молодому карьеристу: от самообразования до конкретных советов для успешной
работы;

www.careerjournal.com — карьерный ресурс газеты
The Wall Street Journal. Советы по карьере, дискуссии и тенденции на
мировом рынке труда;
www.guardian.co.uk/graduate — раздел для студентов и выпускников британской газеты The Guardian: новости и советы
для старшекурсников и недавних выпускников вузов;
www.careerintensity.com/blog — блог известного
коучера и бизнес-консультанта Дэвида Лоренцо, в котором он делает регулярный обзор других карьерных блогов;
www.evilhrlady.blogspot.com — блог «злой леди-эйчар», которая в юмористическом духе объясняет, почему все сотрудники ее корпорации считают ее подлой и бездушной;

www.careerstart.ru — здесь немало интересного для молодого специалиста: от статей по карьере до вакансий компаний;

www.smallbizpod.co.uk/blog — блог молодых стартаперов, которые рассказывают о закулисье бизнес-начинаний;

www.antijob.mahost.org — сайт движения «Сеть трудового сопротивления», стоящего на страже интересов наемных
рабочих и ратующего за социальную революцию. Если ваши профессиональные права ущемляют — здесь дадут ответ, как дать отпор
работодателю.

www.brazencareerist.com — в этом блоге двадцать
молодых карьеристов делятся своим опытом, начиная от написания
резюме и заканчивая конфликтами на работе;

www.zeit.de/campus — сайт немецкого студенческого журнала Zeit Campus. Пишет про учебу, работу и жизнь молодых
людей. Знание немецкого желательно, в крайнем случае — заведите
друга с иняза;
www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/
career_and_jobs — раздел Career&Jobs британской газеты The

www.ratemyplacement.co.uk — ресурс, где каждый
может оставить искреннее и правдивое мнение о работодателе. Так
что загляните сюда, прежде чем устроиться в компанию мечты;
www.schoolofeverything.com — место, где каждый
может обменяться друг с другом полезными знаниями. Тандем баристы и финансиста — почему бы и нет?

Times. Тут психологические тесты, бизнес-игры и регулярные рейтинги работодателей;

партнер выпуска

партнер выпуска

45

индекс компаний
рубрика
для тех, кто не стоит на месте
Не можешь определиться с будущей профессией?
Мечтаешь о работе в лучшей компании?
Чувствуешь в себе предпринимательский талант?
Хочешь научиться новому?
Стремишься к успеху?

Специальный graduateвыпуск – карьерный навигатор
для студентов и выпускников
7 ноября 2008 года в газете «Акция»
• Секреты яркой карьеры
• Истории успеха
• Советы экспертов
• Программы стажировок
• Вакансии для студентов и выпускников
• Календарь полезных мероприятий
• Рейтинг «50 работодателей мечты
для молодых специалистов»

career.akzia.ru

АИГ Лайф 46
Акция масс-медиа
Альфа-банк 52
Голден Телеком 54
Данон
58
Диксис
62
Империя Кадров 64
Келли Сервисез 66
КПМГ 68
Л’Ореаль 72
НЭО Центр 74
Росинтер Ресторантс
СиБОСС
78
Трансаэро 80
Эрнст энд Янг
84
Япп Системс
86

48

76

46

карьера в компании

47

рубрика

#1 (май) 2008

Страховая
компания АИГ Лайф

Кто мы: ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф» осуществляет
свою деятельность в России с 1994 года,  работает на основании лицензии № 4608Д, выданной Министерством финансов РФ.
Достижения: Более 150 000 россиян доверили «АИГ Лайф»
свою защиту. Около 700 компаний, в том числе отделения международных корпораций, предприятия крупного, среднего и малого
бизнеса, выбрали компанию в качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников.
О прочности позиций и высоком качестве услуг компании «АИГ
Лайф» свидетельствует рейтинг «ruAAA» от Standard & Poor’s. Рейтинг
является наивысшим по российской шкале кредитных рейтингов
Standard & Poor’s и отражает очень высокую способность компании
выполнять свои финансовые обязательства.
Опыт работы с молодыми специалистами: Для
студентов последних курсов в компании существует возможность
совмещать работу с учебой. «АИГ Лайф» предоставляет возможность пройти летнюю практику студентам последних курсов,
которые обучаются по одной из специальностей, востребованных в
компании на данный момент:
• первичный андеррайтинг;
• сервисная поддержка пользователей и IT-инфраструктуры;
• финансы и аналитика;
• урегулирование убытков;
• административная работа;

Фасад здания
московского
офиса «АИГ
Лайф»

• обслуживание клиентов;
• статистика;
   • продажи.
«АИГ Лайф» предоставляет уверенный профессиональный рост,
конкурентоспособную заработную плату, отличный соцпакет, гибкий
график работы.
По окончании учебы в вузе стажер, успешно справившийся со
своими обязанностями, имеет преимущество перед другими кандидатами при отборе на постоянную работу по имеющимся вакансиям, соответствующим его опыту и образованию.
Для людей с опытом работы, желающих развиваться в сфере
страхования, в нашей компании открыты штатные VIP-вакансии:
• sales manager
• kea account manager
• менеджер по развитию агентской сети (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону)  
Мы предлагаем высокий фиксированный оклад плюс развитую
бонусную систему. Новые возможности для студентов и молодых
специалистов.
«АИГ Лайф»
предоставляет
возможность
пройти
летнюю
практику

Контакты:
127015, Москва,
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
Тел.:  +7 (495) 937-59-95
Факс: +7 (495) 937-47-53
AIGLife.Recruitment@
aiglife.ru  
www.aiglife.ru
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Акция масс-медиа

Кто мы: Холдинг «Акция масс-медиа» специализируется на создании качественных бесплатных медиа для молодых людей. Мы выпускаем газеты «Акция»,
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», журналы и путеводители «Городовой». Управляем
порталом «Акция.Online» (www.akzia.ru). Создаем и распространяем бесплатные
открытки, издания и полиграфическую продукцию в собственной сети распространения. Размещаем внутреннюю и наружную рекламу.
Цель: В 2010 году «Акция масс-медиа» видит себя лидером на рынке в построении коммуникаций с молодыми людьми в возрасте 18-30 лет, поставщиком
маркетинговых решений номер один для работы с молодежью в России.
Миссия: Расти и развиваться в команде единомышленников, реализуя
собственные идеи и достигая амбициозных целей — для себя. Создавать качественные бесплатные медиа для молодого поколения, делать это вместе со своими
читателями и пользователями, вовлекая их в дискуссию и процесс формирования
контента — для общества и потребителей. Быть экспертами в построении коммуникаций с молодыми людьми — лидерами мнений в обществе. Растить преданных
потребителей торговых марок для своих клиентов и
партнеров, предоставляя им уникальные комплексные медиарешения — для рынка и клиентов.
Достижения: Наше последнее достижение — в
феврале 2008 года газета «Акция» признана лучшей
в мире газетой по дизайну (World’s Best-Designed
Newspaper).
Подробнее обо всех наших достижениях и том,
как нам удалось построить медиахолдинг, стартовав с
20 тысячами рублей, читайте на www.akzia.com.

Средний
возраст
сотрудников
холдинга —
26 лет

Опыт работы с молодыми специалистами: «Акция
масс-медиа» растит руководителей. 30% сотрудников, пришедших
в компанию на стартовые позиции, стали руководителями структурных подразделений холдинга. Холдинг предлагает уникальную
возможность стремительной карьеры на медиарынке — в области
продаж, маркетинга, логистики, журналистики, дизайна, IT.
Корпоративные качества: Мы хотим работать с теми, для
кого важно быть лучшими. Лучшими в том, что они делают. Мы хотим работать с теми, кто не привык останавливаться на достигнутом,
готов учиться и побеждать. Кто готов работать много,
в первую очередь над собой. Кто знает точно, чего он
хочет. И знает, как этого добиться. Мы ищем тех, кто
готов свернуть горы.
Вечеринка
«суши сейшн»
— сотрудники
осваивают
навыки
приготовления
суши

Контакты:
Москва, Остаповский прд, 5, тел.: (495) 229-39-79
best@akzia.com,
www.akzia.com
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том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.
Опыт работы с молодыми специалистами: Альфа-Банк
стремительно развивается, многие молодые специалисты уже прошли программу обучения и теперь осваивают специфику нашего
бизнеса на практике. Но нам по-прежнему нужны энергичные, коммуникабельные, способные работать в команде люди, которые хотят
освоить азы банковского бизнеса для профессионального роста и
выстраивания своей карьеры в рамках Альфа-Банка. Тем, кто добьется лучших результатов, мы готовы предоставить все возможности
для карьерного роста и расширения профессионального кругозора.
Мы обучаем своих сотрудников основам розничного банковского бизнеса и работе с новейшими финансовыми технологиями. В
банке внедрена система ступенчатого базового и дополнительного
обучения для всех сотрудников банка по уровням — специалисты и
руководители. Для сотрудников розничных отделений Альфа-Банка
организована комплексная программа обучения, включающая базовые профессиональные курсы и дополнительное обучение.

Альфа-Банк

Кто мы: ОАО «Альфа-Банк», основанный в 1990 году, входит
в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине
активов и собственного капитала. Все эти годы банк успешно работает и развивается, внедряя новейшие технологии, расширяя спектр
банковских продуктов и услуг, осваивая новые рынки в российской
и международной финансовой системе.
Цель: Альфа-Банк стремится быть успешным корпоративным
и инвестиционным банком, надежным партнером для десятков тысяч корпоративных клиентов, а также активно развивать розничный
бизнес, потребительское кредитование, автокредитование и ипотеку
для миллионов российских граждан. Доброе имя и заслуженная
репутация, как в России, так и за рубежом, являются надежным базисом для дальнейшего развития банка.
Достижения: Сейчас с уверенностью можно сказать, что имя
работает на Альфа-Банк и является синонимом надежности, передовых бизнес-технологий и высокой квалификации персонала. В
свою очередь, известный бренд на рынке финансовых услуг — это
неотъемлемая составляющая имиджа банка как перспективного
работодателя, где в  основе корпоративной культуры лежат открытость, честность и прозрачность как в работе с клиентами, так и во
взаимоотношениях сотрудников банка.
Альфа-Банк создал разветвленную филиальную сеть — важнейший канал распространения услуг и продуктов. В Москве, регионах
России и за рубежом открыто 229 отделений и филиалов банка, в

В центре
обслуживания
вызовов

В одном из
розничных
отделений

Контакты:
Тел.: +7 (495) 783-53-29
Факс: +7 (495) 786-47-20
Staffretail@alfabank.ru
www.alfabank.ru
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применять полученные
знания на практике.  
Участие в программе дает
возможность
получить
уникальные знания в области телекоммуникаций,
поучаствовать в реальных
проектах, выполняя интересную работу, почувствовать атмосферу ведущей
телекоммуникационной
компании.

Голден Телеком
Открытие
нового офиса
продаж
в центре
Москвы

Кто мы: Компания Golden Telecom
является крупнейшим независимым
оператором связи и предоставляет
комплексные телекоммуникационные
и интернет-услуги в основных городах
России и в странах СНГ.  Компания предлагает своим клиентам услуги связи через наложенные сети, услуги передачи
данных и услуги дальней связи через
оптико-волоконные и спутниковые сети
связи, включая более 287 наземных и
спутниковых пунктов доступа.  
Достижения: Golden Telecom занимает ведущее положение в отрасли
связи по России и СНГ.  Другие альтернативные провайдеры услуг связи не
обладают столь сильным присутствием
одновременно на всех рынках телекоммуникационных услуг.
Опыт работы с молодыми
специалистами: В Golden Telecom  существует специальная программа подготовки молодых специалистов по двум направлениям:
коммерческому и техническому.   Программа длится три месяца.  
Сначала участники проходят теоретическую подготовку, затем учатся

Корпоративные
качества: Система возРеклама
Golden
WiFi — самой
крупной
беспроводной
сети в мире

награждения
включает
большинство элементов,
предусмотренных в компенсационном пакете сотрудников успешных компаний мира.
В компании сформированы программы премирования, как общекорпоративные, так и для отдельных категорий сотрудников.
Социальный пакет Golden Telecom
включает в себя  программу добровольного медицинского страхования, частично оплачиваемое питание,  материальную
помощь,  оплату больничных листов и др.

Контакты:
115114, Москва,
Кожевнический пр-д, д. 1 
Тел.: + 7 (495) 787-10-00
resume@gldn.net
www.goldentelecom.ru
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Как молодому специалисту
пройти конкурсный отбор
на вакантную позицию?
Работодатель оценивает у молодых специалистов потенциал для
профессионального развития, прочность теоретической подготовки   и
мотивацию сотрудника к получению новых
знаний и опыта. Потенциал оценивается
при помощи психометрических тестов   и/
или практических упражнений.  Знание теории проверяют при помощи специальных  
тестов или вопросников. Тема з     аинтересованности в получении должности обсуждается во время интервью.
В Golden Telecom конкурс на
программы набора молодых специалистов  
состоит из трех этапов: конкурса резюме,
центра оценки, включая встречу с HR-cпециалистом, собеседования с руководителем. В центре оценки у «техников» расширен тестовый блок, «продавцы» участвуют
в практическом упражнении, моделирующем рабочую ситуацию. К финишу приходят те, кто продемонстрировал
необходимый потенциал к развитию и свою заинтересованность в работе
и получении новых знаний.
Хорошо звучат молодые люди, которые уже ответили себе
на вопрос:    «Что я хочу получить от первого места работы, почему именно
выбранный  работодатель может мне это предложить?»     Если при наличии
четкой жизненной позиции кандидат готов и сам потрудиться, чтобы достичь поставленной цели, успех при приеме на работу ему обеспечен.

История успеха

Людмила
Волкова,
директор по
подбору и
планированию
персонала
«Голден Телеком»

Три года назад я пришла работать в Golden Telecom на должность
оператора коммерческого call-центра: я принимала звонки по линии «Ридерз Дайджест». Через полгода я сменила профиль деятельности — перешла в службу технической поддержки, став связующим звеном между
инженерами и клиентами Golden Telecom.
Сначала технических знаний не хватало, пришлось учиться, и в этом
мне помогали коллеги, я также посещала
регулярно тренинги повышения квалификации   для сотрудников Golden Telecom.
Сейчас у меня  глубокие знания об услугах
компании и неплохие успехи в искусстве
общения с клиентами.
Полгода назад я стала начальником
отдела поддержки клиентов среднего бизнеса. Я должна так сформировать рабочий
процесс внутри отдела, чтобы нагрузка
была равно распределена между всеми
сотрудниками. Мне необходимо также
контролировать работу коллег, а в сложных
случаях — общаться с клиентами. Всего у
меня в подчинении двадцать человек.
За годы работы в Golden Telecom я
очень изменилась как в личностном, так и в профессиональном плане.
Я получила много знаний в области телекоммуникаций,  теперь я в курсе
самых современных услуг и того, как они работают.      А еще работа в компании помогла мне обрести настоящих друзей.

Екатерина
Жукова,
начальник
отдела поддержки клиентов малого
и среднего
бизнеса
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Данон

Кто мы: Компания Danone — мировой лидер по производству кисломолочной продукции, она представлена в
150 странах мира и успешно работает в
России с 1992 года.
Цель: Забота о здоровье потребителей — главный приоритет работы компании:  Danone производит кисломолочные продукты, которые
оказывают положительное воздействие на организм человека. В России
это такие известные бренды, как «Актимель», «Активия», «Растишка»,
«Даниссимо», «Данакор», йогурт «7 полезных свойств». Все продукты
производятся на двух заводах компании в Чехове и Тольятти.
Достижения: Danone — одна из самых динамично развивающихся FMCG-компаний на российском рынке: в 2007 году объем
продаж вырос на 33%, количество сотрудников увеличилось на 1500
человек и составило 3000 человек.
Опыт работы с молодыми специалистами: Программа
набора и развития молодых специалистов существует в Danone с 2004 
года. Цель программы — привлечение на работу в компанию наиболее талантливых выпускников с высоким потенциалом. Программа
ориентирована в первую очередь на подготовку будущих менеджеров
компании. Участие в программе подразумевает работу над проектами
в двух департаментах, которая позволяет развивать менеджерские и
кроссфункциональные компетенции.  Длительность программы — 1 год.
В течение года для стажеров предусмотрены тренинги, а после

Культура и
ценности
компании
способствуют
развитию духа
предпринимательства

Danone участвует в организации детского
чемпионата
по футболу
«Кубок наций
Danone»

успешного окончания стажировки — обучение в международном университете Danone — «Danone Campus»  по выбранному направлению. В
течение года  все стажеры получают поддержку и сопровождение со
стороны менеджеров компании, которые помогают оценить результаты работы и определить следующие цели и зоны для развития. Пройти
стажировку можно в следующих департаментах: финансы, логистика
и поставки, закупки, маркетинг, коммерческих отдел, отдел развития
новых продуктов, производство.
Корпоративные качества: Культура и ценности компании
способствуют развитию духа предпринимательства.   Децентрализированная структура управления поощряет инициативу и эффективное взаимодействие между сотрудниками. Наша стратегия:
компания Danone стремится быть лучшим брендом для потребителя,
лучшим работодателем в России, самой эффективной компанией в
России и в группе Danone.
Хобби: Danone — социально ответственная компания, сотрудники
компании  участвуют в организации ежегодного детского чемпионата по
футболу «Кубок наций Danone», спортивного фестиваля «Надежда» для
детей-сирот, а также в различных проектах, направленных на поддержку
и развитие местных сообществ.

Контакты:
125040, Москва, Ленинградский проспект, д. 15
Тел: +7 (495) 777-90-40
Факс: +7 (495) 777-90-41
resume@danone.com
www.danone.com
www.danonepeople.com
www.trustbydanone.com
www.danonecup.ru
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Советы HR-директора
молодым специалистам!

История успеха

Как успешно начать карьеру?
Первый опыт работы очень важен. Он консолидирует ваш образовательный бэкграунд и подтверждает
ценность вашего диплома. Вы приобретаете четкие
представления о том, что вы хотите. И это возможность
проверить, правильный ли вы сделали выбор.

В компанию Danone я пришел солнечным летом 2004 года, как раз после
окончания биологического факультета
МГУ. Объявление о вакансии нашел в
интернете. Особо заинтриговала вакансия  «...стажера в лабораторию развития
крупного производителя молочной продукции». После этого последовал ряд
собеседований и предложение попробовать свои силы в отделе развития новых продуктов (research and development
department, R&D).
Первое знакомство с реальным производством, помощь в реализации проектов по запуску новых продуктов. Первые робкие, но
самостоятельные шаги — так началась моя жизнь в отделе. Потом
следовали новые подвиги, новые сложности, незабываемая стажировка в Германии, Франции, строительство экспериментального
завода...
Сейчас спустя три года отвечаю за уникальный экспериментальный завод и его дружную команду, оплот инноваций для стран СНГ.
Вторая важная миссия — это бренд «Активия» и ответственность
за его команду в R&D. Третья — поддержка коллег с Украины. Работы всегда хватает! Так выглядит пакет обязанностей инженера по
разработке новых продуктов. На мой взгляд, уникальность Danone
заключается в приятной миссии производить здоровые, вкусные
продукты. И всё это можно сделать в дружной, молодой команде с
интересом и стимулирующими сложностями. Мечтая и воплощая в
реальность новые идеи!

Как выбрать первую позицию?
Определите область, в которой вам будет интересно
работать. Выберите компанию и постарайтесь собрать о
ней максимум информации. Оцените весь компенсационный пакет, который вам предлагают. Но в первую очередь обращайте внимание на карьерные возможности,
которые предоставляются молодым специалистам. Важный фактор при выборе вашей будущей работы — это люди, с которыми
вам предстоит работать.
Как быть успешным на работе?
Будьте открыты: интересуйтесь не только своей областью, но и тем, что
происходит во всей  компании. Если вы сталкиваетесь с проблемой — спрашивайте совета и не забывайте предлагать свою помощь.  
Успех  напрямую зависит от того, как вы выполняете свою работу:
выполняйте ее со страстью. Поэтому занимайтесь тем, что вам нравится, и вы будете успешными.

Жан-Кристоф
Ложе, директор по персоналу «Данон
России и СНГ»

Сергей
Никитин.
менеджер по
развитию новых продуктов
(R&D manager)
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DИКСИС

Dixis —
крупнейшая
сеть
магазинов
связи и
сервисных
центров

Кто мы: Группа компаний DИКСИС основана в 1996 году.
Цель: Наша цель — действовать оперативно и гибко, стараясь
предвосхищать потребности завтрашнего дня и добиваться высочайшего качества предоставляемых услуг. Стратегия группы компаний DИКСИС
направлена на решение задачи стать крупнейшей сетью магазинов связи и сервисных центров, предлагающих широкий спектр продуктов и
услуг в области телекоммуникаций на территории России и стран СНГ.
Достижения: По итогам первого полугодия 2007 года оборот
компании составил 421,9 млн. долл. США. В состав торговой компании DИКСИС входит свыше 1300 собственных и франчайзинговых
магазинов. Филиалы компании открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Торговая компания DIXIS является официальным дистрибутором
ведущих телекоммуникационных компаний Nokia, Sony Ericsson,
BenQ-Siemens, Motorola, TCL, Samsung, LG, Philips, Panasonic, Pantech,
Sagem, Sharp, Hyundai, Fly, VK-Mobile, SkyVox. Компания DИКСИС поддерживает деловые отношения со всеми крупнейшими операторами сотовой связи России. В 2004 и 2005 гг. компанией был получен
статус «Национальный (федеральный) дилер» операторов «большой
тройки» — компаний МТС, «Вымпелком» (ТМ «Билайн») и «Мегафон». В 2001 и 2003 годах наша компания становилась лауреатом
национальной премии «Компания года».
В компании работают более 5800 человек.

Опыт работы с молодыми специалистами:
С молодыми специалистами мы работаем 5 лет. Мы
растем, мы развиваемся, мы движемся вперед!  Сегодня нам нужны молодые, высокообразованные, энергичные  и ориентированные на успех и карьерный рост
специалисты!
Корпоративные качества:   Уважение, честность, лояльность, командный дух.

Контакты:
123242, Москва,
улица Садово-Кудринская,
д. 11Д
Тел.: +7 (495) 933-00-01,  
+7 (495) 221-73-08
job@dixis .ru
www.dixis.ru
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ируется от нескольких часов до нескольких месяцев.
Постоянно открыты вакансии для студентов и выпускников по
следующим направлениям:
• административно-финансовые позиции: ассистенты, секретари на ресепшн, личные помощники, администраторы, ассистенты по
персоналу, финансовые клерки, бухгалтеры;
• сотрудники для работы на отдельных проектах: переводчики
на выставках, гиды, ассистенты;
• работа в торговых сетях и на производстве: мерчендайзеры,
торговые представители, продавцы-консультанты, грузчики, упаковщики, маркировщики, работники склада, инженеры;
• сотрудники отделов информационных технологий и маркетинга;
• специалисты других областей (в том числе редкие специальности).
Наши услуги для соискателей являются бесплатными.
Корпоративные качества: Наши сотрудники придерживается твердых этических принципов, сформулированных в Этическом
кодексе агентства.

Империя кадров

Кто мы: агентство по подбору персонала «Империя кадров».
Цель: профессиональное решение кадровых вопросов:
• поиск и подбор высококвалифицированного персонала различного
профиля;
• профессиональная экспертиза вакансий;
• консультации по различным аспектам кадровой политики;
• тестирование профессиональных навыков соискателей.
Достижения: По результатам общественно-экспертного совета смотров «Лучшие в России», «Лучшие в Москве», «Лучшие в
Подмосковье» компания «Империя кадров» награждена Российским фондом защиты прав потребителей
и Московским фондом защиты прав потребителей
дипломом за вклад в формирование цивилизованного потребительского рынка в России.
Благодаря профессиональному подходу к подбору персонала сегодня в число наших клиентов входят
крупные российские и зарубежные компании, занимающие лидирующие позиции в разных областях
бизнеса.

Опыт работы с молодыми специалистами:
В «Империи Кадров» постоянно проводится набор
сотрудников для работы на временных проектах. Это
прекрасный вариант трудоустройства для студентов
вузов. Длительность предоставляемых проектов варь-

Постоянно
открыты
вакансии для
студентов и
выпускников

Для студентов
проводятся
бесплатные
тренинги

Контакты:
107031, Москва, Малый
Кисельный переулок,
д. 1/9
Тел.:   +7 (495) 621-5583,
(495) 956-70-83
Факс: +7 (495) 956-70-84 
mail@imperia.ru
www.imperia.ru
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Келли Сервисез

Кто мы: Kelly Services CIS  — крупнейшее в России иностранное
рекрутинговое агентство.
Цель: Kelly Services предлагает широкие возможности профессионального развития и роста для специалистов во всех сферах
бизнеса:
• финансы
• бухгалтерский учет
• информационные технологии
• телекоммуникации
• строительство
• недвижимость
• маркетинг
• продажи
• производство
• логистика
• розничная торговля
• офисное администрирование
• право
• кадры
Уже 15 лет Kelly Services сотрудничает со всемирно известными
международными и крупными отечественными компаниями на рынке России и стран СНГ. Мы предлагаем не только постоянную работу
для профессионалов и опытных менеджеров, но также работу на
временных проектах для выпускников и начинающих специалистов.

Достижения: Ежегодно Kelly Services предоставляет возможности для развития карьеры более чем 750 000  специалистов, в 34 
странах мира, через 2600 офисов.
В России Kelly Services существует с 1993 года и на данный момент представлено во всех регионах страны.
Опыт работы с молодыми специалистами: Компания
Kelly Services ежегодно предоставляет большое количество вакансий
ведущих компаний для молодых специалистов. У нас есть программы стажировок для студентов старших курсов в нашей компании.
В компании разработана программа для молодых специалистов по профессиональному ориентированию  и консультированию в
сфере построения карьеры и рынка труда.
Компания принимает участие в большинстве ярмарок вакансий, которые проходят в городе, предлагая свои вакансии.
Специалисты Kelly Services проводят презентации в вузах для
студентов, во время которых рассказывают о рынке труда, особенностях построения карьеры в разных сферах.
Корпоративные качества: Команда Kelly Services — это
сообщество молодых, активных, талантливых и открытых профессионалов.
Мы действуем по принципу абсолютной открытости по отношению к кандидатам, мы открыты для СМИ и участников рынка.
У компании есть своя  команда, регулярно празднующая свои
спортивные успехи.
Контакты:
129110, Москва, Проспект
Мира, д. 33, стр. 1,
бизнес-центр «Олимпик
Плаза»
Тел.:   +7 (495) 961-14-07
Факс: +7 (495) 961-14-08
moscow@kellyservices.ru
www.kellyservices.ru

68

карьера в компании

69

рубрика

#1 (май) 2008

крупнейших компаний России являются нашими клиентами, которым мы представляем аудиторские и консультационные услуги.

КПМГ

Кто мы: КПМГ — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги. В офисах КПМГ в
148 странах мира работают более 113 000 сотрудников. В России и
странах СНГ  2500 специалистов работают в наших представительствах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Алма-Ате, Астане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве,
Ташкенте и Тбилиси.
С 1990 года в России действует постоянное представительство
компании в Москве и с 1992 года — ЗАО «КПМГ», российское юридическое лицо. Высококвалифицированные специалисты из Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Австралии, Дании, Южной Африки и других стран оказывают поддержку
российским сотрудникам, которые в настоящий момент составляют
большую часть персонала.
Достижения: На протяжении последних трех лет КПМГ в России и странах СНГ является самой быстрорастущей практикой КПМГ
в мире. Текущий рост составляет около 50%.
Опыт работы с молодыми специалистами: Уже более
пяти лет КПМГ регулярно осуществляет Программу набора молодых специалистов. Так, в 2008 году КПМГ в России открывает более
700 вакансий для студентов, выпускников и молодых специалистов
во всех отделах компании — в отделе аудита, налоговом отделе, а
также отделах бизнес-консультирования, корпоративных финансов,
сопровождения корпоративных сделок, форензик. Большинство

Корпоративные качества:

Офис КПМГ
располагается
в бизнесцентре
«МоскваСити»

Руководство на основе личного примера
Работа единой командой
Уважение к личности
Предложение оптимальных решений на основе всестороннего анализа
Честность и открытость в отношениях с партнерами по бизнесу и коллегами
Социальная ответственность
Добросовестность и порядочность превыше всего
Дополнительная информация о компании: Одна из основных особенностей работы аудитора и консультанта — ее проектный характер. Для каждого
нового проекта формируется новая команда специалистов, что позволяет каждому
сотруднику получить разносторонний профессиональный опыт, а также укрепить
социальные связи внутри коллектива. Развиваясь вместе со своими коллегами, вы
сможете вместе пройти путь от начальной до руководящей должности, не отрываясь от интересной работы. Сплочению команды также способствует большое количество командировок, с которыми часто связана работа аудитора и консультанта.

Работа в КПМГ
позволяет своими глазами
увидеть места,
посетить которые для многих — мечта

Контакты:
123317, Москва,
Краснопресненская набережная, д. 18, блок С.
Тел.: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
graduate@kpmg.ru
www.kpmg.ru
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Совет
HR-директора

История успеха

Чтобы сделать хороший карьерный
старт, заложить хороший фундамент
вашей карьеры, необходимо правильно
подойти к поиску работы. В первую очередь вам нужно определиться, в какой
сфере вы хотите развиваться, определиться со списком компаний, в которых
вы хотели бы работать.
Далее необходимо изучить информацию о компаниях, возможностях
трудоустройства, процессе отбора, возможностях профессионального роста.  
Информация о карьере есть на сайтах
практически всех компаний, однако для
большей уверенности попросите совета друзей, старшекурсников, посетите
форумы, где студенты делятся опытом
прохождения интервью в различных
компаниях.
Очень важным этапом в подготовке
к интервью является составление резюме. Резюме представляет собой обобщенную информацию о вас
как о потенциальном сотруднике. Это ваша визитная карточка. По
резюме работодатель принимает первое решение о приглашении
кандидата на интервью.
К интервью необходимо готовиться: собрать информацию о
компании, продумать свои ответы, примеры из собственного опыта,
подготовить вопросы. На интервью будьте собой, улыбайтесь, уверенно отвечайте на вопросы.
Удачи!

После окончания с отличием Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит» я приехала в Москву.
Свободное владение английским языком позволило
претендовать на работу в западных компаниях. Таким
образом, в 1999 году я пришла в отдел аудита КПМГ на
позицию аудитора.
В первое время моя работа заключалась в проверке отдельных участков отчетности, однако через
три года я получила повышение до должности старшего аудитора. На данный момент я являюсь менеджером отдела — это следующая ступень карьерной лестницы КПМГ.
Мои основные обязанности — контроль работы по нескольким проектам и управление аудиторами, занятыми в проектах.
За годы работы в КПМГ я приобрела самые разнообразные знания в сфере бухгалтерского учета и финансов, познакомилась со
спецификой учета в различных областях бизнеса. Как руководитель,
одним из своих главных достижений считаю умение организовать
работу команды в жестких временных рамках: несмотря на возможные непредвиденные обстоятельства — услуга всегда должна быть
оказана клиенту вовремя.
Помимо выполнения своих основных обязанностей, я провожу внутренние корпоративные тренинги по МСФО и российскому
бухучету, преподаю МСФО на экономическом факультете МГУ и в
Финансовой академии и пишу статьи по международным стандартам отчетности.
Тому, кто планирует начать карьеру и достичь успеха в этой
профессии, необходимо серьезно относиться к работе, не бояться
принимать самостоятельные решения, уметь анализировать свои
действия, быть честным по отношению к клиентам и коллегам.

Ирина
Потовая,
старший
специалист
по подбору
персонала
КПМГ

Любовь
Трубакова,
менеджер
отдела аудита
КПМГ
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Л’Ореаль

Кто мы: Группа L’Oreal, мировой лидер в индустрии косметики и красоты, была создана в 1907 году и сегодня имеет в своем
портфеле 19 международных брендов, которые представлены во
всех косметических областях и распространяются через все каналы
дистрибуции на 5 континентах.
Достижения: Российский филиал компании существует более
10 лет и отвечает за продвижение международных брендов: L’Oreal
Paris, Garnier, Maybelline New York, L’Oreal Professionnel, Kerastase,
Matrix, Redken, Vichy, La Roche-Posay, Inneov, Lanco^me, Helena Rubinstein,
Cacharel, Giorgio Armani, Victor & Rolf, Biotherm.
Опыт работы с молодыми специалистами: Мы активно
развиваемся на российском рынке и открыты для молодых специалистов и выпускников вузов.
Базовые требования, предъявляемые к кандидатам, — это высшее образование и знание английского или французского языка. Для
нас важны и личностные качества: лидерство, креативность, способность принимать решения и потенциал для дальнейшего развития,
— L’Oreal предпочитает продвигать сотрудников внутри компании. Сегодня почти все менеджеры среднего и высшего звена, работающие в
компании, начали свою карьеру в L’Oreal со стартовых позиций.  
Для студентов L’Oreal предлагает программу стажировок. Под
управлением опытного менеджера стажер принимает участие в
реальном проекте и становится частью команды. За последние два
года более 60 студентов прошли стажировки в российском фили-

Для каждого
нового
сотрудника
разрабаты
вается инди
видуальная
программа
развития

Российский
филиал
компании
«Л’Ореаль»
существует
более 10 лет

але, многие из них продолжают работать в компании уже в роли
полноценных сотрудников.  
В компании существует программа Management Training
Programme, ориентированная на молодых специалистов и выпускников вузов. В течение года участники программы работают в 4 
отделах — продажи, маркетинг, финансы, логистика и участвуют в
семинарах и тренингах, чтобы через год занять менеджерскую позицию в одном из отделов компании.
Корпоративные качества: Компания L’Oreal уделяет большое внимание обучению и развитию сотрудников.  Существуют как
локальные тренинги, так и международные стажировки.   Система
обучения в L’Oreal имеет 3 основных направления:  развитие профессиональных навыков, личностных качеств и знакомство с культурой компании.  Для каждого нового сотрудника разрабатывается
индивидуальная программа развития.  
Процедура обращения в компанию: Вы можете прислать
резюме на наш электронный адрес cv@ru.loreal.com либо посетить
сайт www.loreal.com и заполнить анкету.
Для студентов и выпускников вузов хорошей возможностью проявить себя является участие в международных играх: L’Oreal Brandstorm
(www.brandstorm.loreal.com) — где студенты соревнуются в создании
нового, пока еще не существующего продукта и E-strat Challenge
(www.e-strat.loreal.com) — первая в мире онлайн-игра, позволяющая
студентам управлять виртуальной косметической компанией. Сегодня
более 10 участников этих игр работают в L’Oreal  в России.

Контакты:
119180, Москва,
4-й Голутвинский пер.,
д. 1/8, стр. 1-2
Тел: +7 (495) 258-31-91 
Факс: +7 (495) 258-31-92
cv@ru.loreal.com  
www.loreal.com
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НЭО Центр

Кто мы: «НЭО Центр» — одна из лидирующих российских компаний, специализирующаяся на оказании услуг в области консалтинга и оценки, основана в 1997 году в Москве.
Компания оказывает услуги по оценке всех видов активов, управленческому, финансовому и строительному консалтингу, консалтингу
девелоперских проектов, а также осуществляет технический надзор и
финансовый контроль за реализацией строительных проектов.
Достижения: По данным рейтингов, опубликованных в журналах «Эксперт», «Коммерсантъ-Деньги», «Финанс.», и рейтингового агентства «Юниправэкс», консалтинговая группа «НЭО Центр»
входит в первую тройку по оценочной деятельности, а также является победителем в номинации «Лучшая оценочная компания 2006
года» конкурса «Профессиональное признание», организуемого
Российской гильдией риэлторов.
«НЭО Центр» аккредитован в качестве оценщика при РАО «ЕЭС
России» и «Газпроме», в большинстве ведущих российских и зарубежных банков: ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк России, Райффайзенбанк Австрия, Сведбанк, Росбанк и пр. (всего более 40 банков),
сотрудничает с компаниями «большой четверки», выполняет консалтинговые проекты для государственных органов.
Офисы «НЭО Центра» работают в ведущих российских регионах,
штат консалтинговой группы насчитывает более 300 сотрудников.
Опыт работы с молодыми специалистами: В консалтинговой группе «НЭО Центр» созданы комфортные условия для мак-

Летний
тим-билдинг
«В поисках
сокровищ»

симальной реализации сотрудников, мы ценим индивидуальность
каждого.
Для старшекурсников существует система стажировок, а также
система наставничества, имеются широкие возможности обучения.
Одно из основополагающих преимуществ работы в консалтинговой группе «НЭО Центр» — четкое представление каждого работника о перспективах роста внутри компании.
Корпоративные качества: Консалтинговая группа «НЭО
Центр» — команда молодых, амбициозных, энергичных и творческих
специалистов, команда единомышленников.
Мы заинтересованы в людях, движимых желанием работать и
развиваться в профессиональной сфере, изначально нацеленных на
преодоление трудностей.
При приеме на работу предпочтение отдается кандидатам, способным принимать самостоятельные решения, стрессоустойчивым,
с ярко выраженной мотивацией достижения.
Хобби: Компания ежеквартально проводит корпоративные мероприятия, программа которых обсуждается заранее всем коллективом — сотрудники выбирают тему и формат проведения праздника.
Кроме того, в «НЭО Центре» есть своя футбольная команда, игроки которой еженедельно ездят на тренировки, проводят товарищеские матчи, выступают на футбольных
турнирах.

Контакты:
129090, Москва,
Проспект Мира, д. 16, стр. 2
Тел.: +7 (495) 739-39-77
Факс: +7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru
www.neoconsult.ru
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Росинтер
Ресторантс Холдинг

Кто мы: Самая большая сеть демократичных семейных ресторанов, популярные бренды, эффективное управление — это «Росинтер
Ресторантс Холдинг», лидер ресторанного рынка России и СНГ. В августе
2007 года открыт юбилейный 200-й ресторан холдинга.
Ведущие торговые марки:
«IL Патио»
«Планета суши»
T.G.I. Friday’s®
«Сибирская корона»
«1-2-3 кафе»
Предприятия холдинга работают в 24  городах России, Чехии,
Венгрии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины и Казахстана. В день
гостями наших ресторанов становятся около 34 тыс. человек. В 1998
году «Росинтер» был вписан в энциклопедию ресторанного бизнеса и
как первая компания, открывшая ресторан по договору франчайзинга.
Достижения: Стабильность, эффективность и масштаб бизнеса
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» — это результат качественной работы менеджмента и 7500 ее профессиональных сотрудников на протяжении 17 лет. В разные годы предприятия и сотрудники компании
получали престижные российские и международные награды: «Бренд
года/EFFIE», «Золотые сети», «Компания года», «Российский торговый
олимп», «Золотой журавль», национальная премия «Гостеприимство»,
«Деловые люди», «Персона года».
Мы признаны лидерами по оценкам экспертов рейтингов жур-

Первая компания, открывшая ресторан
по договору
франчайзинга

Мы признаны
лидерами
по оценкам
экспертов
рейтингов
журналов

налов Food Service Europe, Forbes, «Эксперт», «Финанс.», Ассоциации
менеджеров России и газеты «Коммерсантъ».
Компания вошла в рейтинг «20 работодателей мечты молодых
специалистов» по итогам 2006 года.

Опыт работы с молодыми специалистами:
• Кого мы приглашаем
Вы молоды, амбициозны, хотите работать с профессионалами высочайшего уровня, умеете располагать к себе людей, ориентированы
на результат, готовы развиваться вместе с компанией? Добро пожаловать в «Росинтер Ресторантс Холдинг»!
• Что мы предлагаем нашим сотрудникам
Работа с нами — это интересная жизнь!
- Все новости компании в корпоративной газете и на внутреннем сайте
- Награждения лучших сотрудников
- Спортивные соревнования
- Веселые праздники
Мы предоставляем всё, что гарантировано трудовым законодательством, и даже больше:
- гибкий график работы
- выплаты зарплаты 2 раза в месяц
- материальная помощь и выгодные кредиты
- медицинское обслуживание
- бесплатные обеды от лучших поваров
Мы 15 лет на рынке и готовы делиться своим опытом!
- вы будете работать с гуру ресторанного дела!

Контакты:
111024, Москва, улица
Душинская, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 788-44-88,      
+7 (495) 956-47-04
vacancy@rosinter.ru
www.rosinter.ru
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Все рабочие места оснащены новейшим компьютерным оборудованием.
Обеспечена возможность для занятий спортом и проведения
соревнований на территории предприятия. В распоряжении сотрудников находятся зал для занятий единоборствами, тренажерный и
игровой спортивный зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола,
тенниса.
Сотрудники, клиенты и партнеры корпорации могут отдохнуть в
резиденции CBOSS «R.C. Озерная», расположенной в районе Селигера
на озере Пено.

СиБОСС

Кто мы: Ассоциация CBOSS — один из мировых лидеров в области комплексной автоматизации бизнеса связи, обеспечивающая
конкурентные преимущества телекоммуникационным предприятиям на всех 5 обитаемых континентах планеты на основе инновационных конвергентных IT-решений собственного производства.
CBOSS способен предоставить оператору, сервис-провайдеру
или MVNO сверхнадежное решение для всей IT-инфраструктуры и/
или сервиса, в том числе полного ее аутсорсинга, с единой ответственностью от одного поставщика.
Цель: Полный спектр оборудования, системного и прикладного
ПО и услуг, включая консалтинг, внедрение «под ключ», сопровождение, обучение персонала, а также аутсорсинг IT.
Опыт работы с молодыми специалистами: Производство конкурентоспособной продукции невозможно без команды
профессионалов мирового уровня. CBOSS обеспечивает доступ сотрудников к самым современным инструментальным технологиям,
что позволяет реализовывать высокий научный и творческий потенциал специалистов. Для обеспечения непрерывного повышения
профессионального уровня персонала с 1998 года в CBOSS работает
собственный учебный центр. 11 аудиторий на 207 компьютеризированных рабочих мест оснащены современным проекционным,
аудио- и видеооборудованием.
Корпоративные качества: В спектр задач предприятия входит создание оптимальных условий для труда и отдыха сотрудников.

Контакты:
117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 8, стр. 1
Тел.:   +7 (495) 363-44-62
Факс: +7 (495) 974-63-88
human_resources@cboss.ru
www.cboss.ru

Занятия в
учебном
центре

Рабочие места
сотрудников
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Авиационная
компания
«Трансаэро»
Кто мы: Авиакомпания «Трансаэро». Деятельность — пассажирские авиаперевозки. Генеральный директор компании — Плешакова Ольга Александровна, первая  в истории России женщина,
возглавившая авиакомпанию.   Авиакомпания «Трансаэро» основана
в 1991 году.
Цель: Наша миссия — быть лидером в постоянно меняющемся мире.  
Наша главная цель — это обеспечение
безопасных и комфортных перевозок
наших пассажиров. Все вместе мы работаем на общий результат, и труд каждого из нас одинаково важен.
Достижения: Наши самолеты
можно увидеть почти во всех уголках Земли. Мы используем самые со
временные технологии. Из года в год
компания показывает высокие темпы
развития и занимает лидирующие позиции. Главное наше достижение — это
благодарные клиенты и счастливые
сотрудники.
Опыт работы с молодыми
специалистами: Что привлекает молодого специалиста в «Трансаэро»? Это

Быть лидером
в постоянно
меняющемся
мире

прежде всего возможность работать, расти и развиваться  в крупной, успешной, стабильной компании.  Учиться у профессионалов,  
общаться с интересными людьми, расширять горизонты — и всё это
в рабочее время!  Специалисты нашей компании проходят обучение  
в собственном учебном центре, повышают профессиональный уровень в других  учебных заведениях,  стажируются  за рубежом, работают представителями в зарубежных странах.
Корпоративные качества: У нас приветствуется позитивный
настрой,  коммуникабельность, чувство юмора, инициативность.
Хобби: Сферы интересов у наших сотрудников очень разные,
мы играем в пейнтбол,  прыгаем с парашютом, ходим в театры,  катаемся на коньках. А футбольная команда «Трансаэро»  — это гордость
всей нашей компании. И это не полный перечень того, чем мы занимаемся в свободное время.

Контакты отдела
набора персонала:
Тел.: +7 (495) 221-01-61
job@transaero.ru
www.transaero.ru
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История успеха
Меня всегда привлекали путешествия,
дороги, движение и всё, что с этим связано.
Однако мои родители хотели, чтобы у меня
была другая профессия. Как послушная
дочь, я последовала их совету и получила
специальность лингвиста. После окончания
института я начала работать переводчиком
и летать в командировки. Каждый полет в
качестве пассажира убеждал меня в том,
что моя судьба  — стать бортпроводником.
В 21 год я наконец стала бортпроводником
авиакомпании «Трансаэро», о чём не жалею по сей день.
Сначала я попала на школьную скамью
«Трансаэро», где приобрела много интересных и полезных знаний. Потом началась
настоящая работа бортпроводника: рейсы
дневные, ночные, короткие, длинные, невероятные истории пассажиров,
их судьбы и характеры.
В скором времени руководство оценило мою работу, предложив мне
стать старшим бортпроводником. Новая должность позволила мне подругому взглянуть на столь знакомые вещи, вырасти не только профессионально, но и личностно.  Только примерив на себя роль руководителя, я
смогла в полной мере оценить значимость и сложность моей работы. Для
меня стало большой честью заслужить эту должность.
В настоящее время я занимаю должность инструктора по языковой
подготовке и передаю весь накопленный мною опыт новым сотрудникам,
помогая им освоить специфику этой интересной работы и по-настоящему
полюбить ее.
Если у тебя есть настоящая мечта и ты приложишь все усилия для ее
осуществления, то она непременно сбудется.

Советы HR-директора
молодым специалистам

Татьяна Агаева, 26 лет.
Бортпроводник — инструктор по
языковой подготовке.
Cтаж работы в
компании —
5 лет

Как часто Вы прислушиваетесь
к советам? А часто ли сами советуете другим? Вот и я... Но тем не менее
хочу поделиться своими мыслями об
успешности, карьере и жизни. Каждый
из нас  на определенном этапе жизненного пути оказывается перед выбором:  
что делать дальше.   Выпускники вузов,
наверное,  задают себе этот вопрос особенно часто. Ведь не каждый  во время
учебы смог сделать свой выбор, найти  
или хотя бы определить свое «место
под солнцем».  Хочу сказать сразу, что я
придерживаюсь того мнения, что лучше
подольше выбирать и в результате найти свое дело, свою компанию и понять,
что здесь Вы можете состояться как
профессионал.  А это и есть путь к успеху. При этом не забывайте, что скорость
движения зависит только от Вас.  Как же
найти  дорогу  к успеху?  Я думаю, что стоит обратить внимание на
крупные,  «брендовые»  компании, с хорошей репутацией на рынке.  
А если компания  активно развивается, как «Трансаэро», например,  
то Ваш творческий потенциал и достижения не останутся незамеченными. Тем не менее для   каждого понятие успешности имеет
свое значение —  это может быть статус, интересная работа, деньги,
друзья, семья или что-то еще.  Главное  — определиться с выбором и
не стоять на месте.

Инна Полуянова,
директор по
персоналу
авиакомпании
«Трансаэро»
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Эрнст энд Янг

Кто мы: История нашей компании началась в США с имен двух
молодых бухгалтеров — Элвина Эрнста и Артура Янга. Сегодня «Эрнст
энд Янг» является крупнейшей международной фирмой, предоставляющей аудиторские и консультационные услуги в более чем 140
странах мира.  «Эрнст энд Янг» обладает самой широкой сетью офисов
в России и СНГ — в 15 офисах нашей компании работает более 3300
специалистов.
Опыт работы с молодыми специалистами: Набор младших
специалистов в большинство отделов нашей компании происходит в
весенне-летний период. Мы рассматриваем заявления и тех, кто прошел стажировку в нашей компании, и тех, кто решил присоединиться
к нашей команде летом.
Профессиональный рост наших сотрудников — залог успеха нашего бизнеса. Став частью нашей команды, вы будете использовать многочисленные ресурсы для дальнейшего
профессионального роста:
• Систему наставничества. У каждого
сотрудника есть наставник, который помогает планировать его карьеру и профессиональное развитие.
• Постоянное обучение во время
работы над проектами, с использованием
знаний, полученных в ходе формального
обучения.

Московский
офис компании «Эрнст
энд Янг»

• Профессиональную сертификацию и лицензии
(АССА, CPA, CFA и другие); членство в различных бизнесассоциациях;
Программа стажировок: В рамках этой программы студенты последнего
курса имеют возможность в течение
трех-четырех месяцев принимать участие
в выполнении проектов по аудиту или,
например, анализу действующего налогового законодательства, в ходе которых
они на собственном опыте узнают, что
представляет собой работа в качестве
специалиста «Эрнст энд Янг».
Процесс отбора: Процесс отбора
кандидатов на программы стажировок и
набора молодых специалистов  проходит
одинаково и включает в себя следующие
стадии:
Этап 1. Предварительный отбор на
основе представленных анкет/резюме.
Этап 2. Тестирование уровня профессиональной
подготовки и знания английского языка. Собеседование
со специалистом отдела кадров.
Этап 3. Собеседование с менеджером по соответствующему направлению работ.
Этап 4. Собеседование с партнером или старшим
менеджером, отвечающим за данное направление работ.

Контакты:

Постоянное
обучение во
время работы
над проектами

115035, Москва,
Садовническая набережная, д.  77, стр. 1,  
бизнес-центр «Аврора»
Тел.: +7 (495) 755-97-00
Факс: +7 (495) 755-97-01 
cv@ru.ey.com www.ey.com/ru
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Многие претенденты волнуются
перед собеседованием в компании.
«Успешный городовой» решил поменять роли: теперь компания сама
приходит к нам на собеседование,
а мы становимся строгими эйчарами. В этот раз нашей «жертвой»
стал директор по маркетингу Yapp!
Systems Вячеслав Храпов.
Вячеслав
Храпов ищетсотрудников,
нацеленных
на результат и
реально любящих новые
технологии

Чем хорош коллектив в Yapp! Systems?
У нас молодой, открытый коллектив. У каждого сотрудника
нашей компании есть полноценное право высказывать свои соображения по любому вопросу и участвовать в стратегии нашего
развития. Мобильные технологии – это наиболее динамично развивающееся направление в индустрии высоких технологий, поэтому у
нас работают активные люди, отслеживающие все последние социальные и технологические тренды. Это позволяет и им, и всей нашей
компании в целом, оставаться в фарватере этого рынка.

А зарплаты у вас какие?
Зарплаты у нас хорошие, но людей, которых интересуют только
деньги, мы не берем. Мы верим в то, что главный драйвер качественной работы — это желание человека развиваться, а не материальная компенсация. Потому что к большой зарплате привыкаешь
за шесть месяцев, а дальше на первое место выходят   интерес к
индустрии и уважение к команде.

Каких сотрудников вы сейчас ищете?
Мы ищем специалистов, которым помимо зарплаты важно то,
чем они занимаются. Нам важно, чтобы сотрудники отождествляли
свой личный рост и успехи с развитием и ростом всей компании.   

Чем занимается ваша компания?
Компания Yapp! Systems создала и развивает первый в России
мобильный мультипортал Yapp! Мы отслеживаем самые востребованные услуги, доступные в интернете и адаптируем их к мобильной
среде. Таким образом пользователи Yapp! получают полный набор
тех сервисов, которыми они привыкли пользоваться в Сети, прямо в
своем мобильном телефоне. Проще говоря, мы конвертируем виртуальную реальность в мобильную.

Какие у вас сильные и слабые стороны?
Сильные — уникальный продукт, профессиональная команда и
огромные перспективы. Каждый день у нас появляется по одной
идее, которая сделает Yapp! лучше, а наших пользователей – счастливее. И все эти идеи надо воплощать в жизнь. Так что нам есть чем
заняться в ближайшие годы. А наш минус в том, что мы не успеваем
сделать всё, что придумали.

Вакансии
Веб-дизайнер, техдизайнер
Опыт работы: не нужен, но обязательно знание
Photoshop, Illustrator, html + css, а знание flash и
английского — дополнительный плюс.
Условия: рабочий день с 10:00 до 19:00, 5дневная рабочая неделя, оформление по ТК РФ,
оплата больничных и отпускных.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 229-3979
job@yapp.ru
www.yapp.ru
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партнер выпуска

партнер выпуска

карта метро
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КАШИРСКАЯ
КАШИРСКАЯ

АДРЕСА КИНОТЕАТРОВ
1 метро Беляево

7 метро Щёлковская

2 местро Фрунзенская

8 метро Смоленская

3 метро Медведково

9 метро Киевская

4 метро Каширская

10 метро Юго-Западная

5 метро Савеловская

11 Можайское шоссе

6 Солнцево

12 метро Крылатское

Формула Кино Витязь
ул. Миклухо-Маклая, 27а
Формула Кино Горизонт
Комсомольский проспект, 21/10
Формула Кино Ладога
ул. Широкая, 12

Формула Кино Мечта
Каширское шоссе д. 42 корп. 1
Формула Кино Прага
м. Савеловская, ул. Нижняя Масловка, 10
Формула Кино Солнцево
Солнцево, ул. Богданова, 19

795�3�795 �АВТООТВЕТЧИК�

Формула Кино София
м. Щелковская, Сиреневый бульвар, 31, стр. 1
Формула Кино Стрела
м. Смоленская, Смоленская-Сенная пл., 23/25
Формула Кино Европа
м. Киевская, пл. Киевского вокзала, вл.2, Европейский ТРЦ
Формула Кино на Мичуринском
м. Юго-западная, Мичуринский пр., стр. 3, вл. 1
Формула Кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
Формула Кино на Рублевке
Рублевское шоссе, вл. 62, МТК ЕвроПарк

WWW.FORMULAKINO.RU
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