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ПИСЬМО | РЕДАКТОРОВ |

Успех. словно хамелеон, это слово 

для каждого человека обладает Уникаль-

ным смысловым окрасом, таким же непо-

вторимым, как и отдельно взятая личность. 

неправильно, глядя на продавца в сель-

ском магазинчике, говорить, что он не до-

бился Успеха: может, он этого как раз и хо-

тел — прожить всю жизнь в тихом, глУхом 

местечке вдали от сУеты. неверно бУдет и 

Утверждать, что глава какой-либо компа-

нии состоялся в жизни и что Успешнее 

человека невозможно вообразить: может 

статься, что этот самый человек мечтает о 

скромной жизни в какой-нибУдь глУбинке 

в окрУжении любящей семьи. 

Успех — для каждого свой. для ко-

го-то Успех — вовремя прийти на парУ хотя 

бы раз за семестр, для кого-то Успехом яв-

ляется должность генерального директора 

межнациональной корпорации. в долгих 

ночных раздУмьях о безграничности поня-

тия «Успех» мы решили, что помощь стУ-

дентов в данном вопросе — лУчший спо-

соб найти ответы: на страницах номера вы 

Увидите не только мысли ваших дрУзей, но 

и, возможно, отыщете и свое мнение. 

для нас, редакции жУрнала, Успехом 

является Уже то, что «банк’а» всегда нахо-

дит своих читателей. читайте нас и бУдьте 

Успешными — каждый по-своемУ.
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ЭНОС — 15 ЛЕТ 
ЭкОНОмичЕСкОЕ НаучНОЕ ОбщЕСТвО СТудЕНТОв мЕждуНарОдНОгО баНкОвСкОгО иНСТиТуТа (ЭНОС 

мби) быЛО СОздаНО 28 дЕкабря 2000 г. в СООТвЕТСТвии С приказОм пЕрвОгО рЕкТОра мби викТОра 
НикОЛаЕвича вЕНиамиНОва № 239 ОТ 28.12.2000 г. С цЕЛью развиТия НаучНО-иССЛЕдОваТЕЛьСкОй 

дЕяТЕЛьНОСТи СТудЕНТОв.
мы вСТрЕТиЛиСь С пяТью прЕдСЕдаТЕЛями СОвЕТа ЭНОС разНых ЛЕТ, чТОбы узНаТь, как СЛОжи-

ЛаСь их жизНь пОСЛЕ ОкОНчаНия вуза и какую рОЛь в ЭТОм СыграЛ ОпыТ рукОвОдСТва ОдНим из 
СТарЕйших миНиСТЕрСТв СТудСОвЕТа.

годы обУчения: 1999-2004 гг.;
специальность: Финансы и кредит

начнУ с того, что скажУ пропис-
нУю истинУ, которУю я знала всегда, 
но спУстя более десяти лет с момента 
окончания вУза осознала полностью: 
высшее образование очень важно и нУж-
но в жизни каждого человека. не всег-
да полУченные знания пригождаются 
в жизни именно в том виде, в котором 
их преподают в инститУте, но человек 
с высшим образованием кардинально 
отличается от человека без высшего об-
разования: общим крУгозором, масштаб-
ностью идей, амбициозностью целей, 
шириной мышления.

лидерская позиция и инициатив-
ность расширяют возможности как в 
рамках инститУта и стУденческой жиз-
ни, так и за ее пределами.

изначально я шла в вУз за знания-
ми, а в энос я Увидела возможности 
их УглУбления. благодаря энос я по-
бывала на различных конФеренциях, 
познакомилась с массой интересных 
стУдентов и педагогов дрУгих вУзов, с 
их идеями и работами. я полУчила воз-
можность проявить себя и опУбликовать 
несколько наУчных работ, побороться (и 
весьма Успешно) за стипендию прези-
дента.

по окончании инститУта я Устрои-
лась работать по специальности — эко-
номистом  в компанию «текс», которая 
впоследствии стала частью мирового 
концерна KESKO и сейчас всем извест-
на как сеть строительных гипермаркетов 
«к-раУта». я проработала там десять лет, 
последние пять — в должности ведУще-
го экономиста.

впоследствии мне стало интересно 
дрУгое направление личностного ро-
ста, и я Ушла в строительный бизнес в 
качестве рУководителя отдела продаж 
и развития. на данный момент я Увле-
ченно продвигаю на этом рынке новый 
продУкт. 
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ТексТ: марина евгеньевна Федоровская



годы обУчения: 2003-2008 гг.;
специальность: Финансы и кредит

это направление я выбрала сразУ: еще на собеседовании с 
анной валерьевной Увидела «вестник энос» и попросила 
рассказать о нем. так я Узнала про энос, он меня заинте-
ресовал — и не зря: он помог мне в реализации собственных 
лидерских качеств, идей и проектов.

в мою эпохУ стали происходить изменения, связанные с 
появлением стУденческого самоУправления как такового, что 
помогло раскрыть потенциал вУза и привлечь внУтренние ре-
сУрсы. я помню, как проводила секцию в городской стУден-
ческой конФеренции по наУчным обществам, и представители 
дрУгих вУзов приходили к нам — Учиться самоУправлению. 
это стало свидетельством того, что наш коллектив, мы и 
старшие товарищи — виталий васильевич изранцев, майя 
александровна ястребова, — работаем эФФективно. в энос я 
стала реализовывать свой исследовательский потенциал, по-
нимать, что такое ответственность, что такое проект и радость 
от его реализации.

сейчас я HR директор грУппы компаний элсо, но это не 
единственный мой род деятельности. все началось со статьи 
«инновационная готовность персонала» — тогда я поняла, 
чем бУдУ заниматься.  
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сейчас мои планы на бУдУщее связаны с полУчением сте-
пени в области транзактного анализа. на сегодняшний мо-
мент я сертиФицированный бизнес-тренер и MaStER COaCH 
междУнародной академии ICU/ICta и MaKanI aCadEMy. была 
рУководителем открытого Университета коУчей и бизнес-тре-
неров санкт-петербУрга. бУдУчи топ-менеджером компании, 
я работаю с людьми, с большим количеством задач и проектов, 
и основные навыки работы с ними были полУчены именно 
в эносе. область наставничества, бизнес-тренерства, в ко-
торой я сейчас нахожУсь, сменила мой вектор развития в ев-
ропейскУю системУ тренингов, семинаров и т.п. на данный 
момент я сконцентрирована на карьере, развитии и семье.

сегодняшним стУдентам я хотела бы пожелать быть откры-
тыми ко всемУ, потомУ что впереди самое творческое время, 
и его можно использовать для раскрытия своего потенциала: 
это поможет в бУдУщем, бУдет Формировать личность и набор 
компетенций. нУ и, конечно, общаться, дрУжить, в общем, 
делать всё, чтобы запомнить стУденчество как лУчшие годы. 
инститУт, стУденческий совет, энос — все это дает большие 
возможности. реализУя их, можно стать лидерами.

ТексТ: жанна шотаевна жУравлева (мишеладзе)
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| наше | ТексТ: никита  
александрович бейзеров

годы обУчения: 2009-2014 гг.;
специальность: прикладная инФорматика в экономике

с энос я познакомился в тот замечательный день, 
когда меня попросили помочь с проведением олимпиады 
по отечественной истории. такое, казалось бы, небольшое 
дело вылилось в значительнУю часть моей стУденческой и 
повседневной жизни. даже сейчас, закончив вУз, я, ввидУ 
ряда причин, работаю с энос, но Уже не как стУдент, а как 
сотрУдник инститУта. в моей жизни эта работа не только 
сильно изменила отношение к трУдУ, но и подарила много 
интересных возможностей. именно благодаря этомУ я от-
крыл для себя зарУбежнУю практикУ, смог съездить в москвУ 
на модель оон, да и вообще полУчил первый опыт пУблич-
ных выстУплений, опыт организации мероприятий и опыт 
работы в коллективе как таковой.

стоит сказать, что это было не только познавательно, но 
и просто весело, потомУ что энос является такой же не-
отъемлемой частью стУденческой жизни, как квн, жУрнал 
«банк’а» и дрУгие подразделения стУденческого совета.

на мой взгляд, кардинальным отличием энос является 
то, что благодаря емУ можно здорово разУкрасить внеУчеб-
нУю жизнь и в нем можно реализовать больше возможно-
стей, потомУ что крУг работы крайне широк.

были ли полУченные навыки полезны в послевУзовской 
жизни? я дУмаю, да, и в первУю очередь — навык коммУни-
кации. встретив сейчас в вУзе меня и меня-первокУрсника, 
вряд ли бы вы догадались, что это один человек. не могУ 
сказать, что это единственное место в вУзе, где вы можете 
полУчить такой навык, но, поверьте, оно очень хорошо для 
этого подходит.

так как я закончил вУз не так давно и сейчас никУда не 
тороплюсь, я пока не могУ похвастаться богатой карьерной 
историей, но могУ сказать точно, что энос я не только не 
забУдУ, но и бУдУ вспоминать с любовью долгие годы. 

ТексТ: соФия  
анатольевна голод

годы обУчения: 2010-2015 гг.;
специальность: Финансы и кредит

мое знакомство с энос состоялось 
на первом кУрсе, на традиционном дне 
открытых дверей направления. работа 
совета, такая слаженная и продУктив-
ная, не могла не привлекать внимание 
активной части стУденчества. мой ин-
терес вызвал конкУрс грантов на Участие 
в московской междУнародной модели 
оон мгимо, который я выиграла в 
том же годУ. в процессе подготовки к 
поездке я познакомилась с прекрасным 
коллективом цо нир нашего инститУ-
та и твердо решила, что наУчная деятель-
ность — это именно та сФера, в рамках 
которой я бы хотела реализовать свой 
потенциал. 

энос — это сердце стУденческой 
наУки. к числУ мероприятий, которые 
организУет совет, относятся дни наУки 
и дни карьеры, олимпиады, встречи с 
практиками бизнеса, межвУзовские кон-
Ференции. Участие в них позволяет стУ-
дентам выходить за традиционные рам-
ки изУчения экономики, менеджмента 

и смежных с ними дисциплин, а зна-
ния, приобретенные таким образом, пре-
вращаются в прекрасное конкУрентное 
преимУщество и выгодно отличают вы-
пУскников мби на рынке трУда.

бУдУчи председателем совета энос, 
я полУчила колоссальный опыт органи-
зационной деятельности! наУчилась 
самодисциплине, работе в команде и 
навыкам ее Управления. и главное — я 
встретила прекрасных людей, ставших 
моими дрУзьями.

в настоящий момент я нахожУсь 
только в начале своего карьерного пУти, 
впереди — защита магистерской диссер-
тации в Университете париж-доФин и 
полУчение европейского диплома.

сердечно поздравляю энос с пят-
надцатилетием! желаю емУ инициа-
тивных и любящих стУдентов, чей све-
жий взгляд на привычные вещи приведет 
к качественным изменениям в стрУктУре 
совета.
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ТексТ:  андрей  
евгеньевич жУравлев 

годы обУчения: 2007-2012 гг.;
специальность: Финансы и кре-

дит; антикризисное Управление.
я окончил мби в 2012 годУ па-

раллельно по двУм специальностям: 
Финансовый менеджмент и анти-
кризисное Управление. годы обУче-
ния вспоминаю с исключительной 
теплотой и Улыбкой — это были 
годы свободы самореализации и без-
граничного творчества.

в наУчное направление в конце 
первого кУрса меня привела девУш-
ка светлана, тогда еще медынская, 
причем бУквально за рУкУ. через год 
она Улетела жить на кипр, а я сме-
нил ее на постУ председателя совета 
энос.

энос замечателен тем, что в 
нем всегда работает множество эн-
тУзиастов. нам было многое инте-
ресно: мы организовывали новые 
мероприятия, придУмывали новые 
Форматы, старались сделать тонь-
ше барьер междУ преподавателями и 
стУдентами, стУдентами и работода-
телями. мы пересмотрели миссию 
энос и концепцию дней наУки, мы 
старались внедрять активные методы 
обУчения, практико-ориентирован-
ные мероприятия, наУчные школы.

я был председателем достаточно 
долго и старался так или иначе УлУч-
шить каждый аспект деятельности 
энос. наиболее сУщественным 
моим достижением на этом постУ, 
наверное, стоит считать тот Факт, 
что к 2012 годУ энос перестал быть 
маленьким клУбом по интересам и 
стал одним из ключевых направле-
ний стУдсовета: в его деятельности 
так или иначе принимал Участие 
каждый второй стУдент дневного 
отделения, а так же магистранты и 
аспиранты.

мби и энос дали мне два са-
мых важных Умения, которыми, на 
мой взгляд, должен овладеть каж-
дый независимо от направления 
подготовки, — это Умение Учиться и 
Умение работать. кроме того, энос 
обеспечил и хорошУю практикУ в 
проФессиональном плане: я Уча-
ствовал в выполнении заказов сторонних компаний, а на чет-
вертом кУрсе открыл свою ФирмУ, которая действУет и сейчас.

в настоящее время  я являюсь заместителем по Финансам 
директора дочерней компании «альтер инвест», самого крУп-
ного бизнес-брокера по версии жУрнала коммерсантъ. мы за-
нимаемся масштабированием бизнеса посредством создания 

и продажи Франшиз. но я не забываю и про инститУт: препо-
даю на каФедре экономики и Финансов предприятий и отрас-
лей, являюсь наУчным рУководителем вкр и с Удовольствием 
общаюсь с нашими стУдентами на экономические и не толь-
ко темы.
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воображал себя взрослым.  
стал взрослым. потерял воображение

ТексТ: Дарья Тараненко, Дарья ермоленко

НЕ Так давНО мы НаТкНуЛиСь На ряд раССказОв из шЕСТи СЛОв. и ОдиН из ЭТих 
«раССказОв» звучаЛ СЛЕдующим ОбразОм: «Воображал себя Взрослым. стал Взрос-
лым. Потерял Воображение». и мы задумаЛиСь, НЕужЕЛи Так ОНО и ЕСТь? 

вы когда-нибУдь замечали за собой, что вам все сложнее с каждым годом разгадывать детские загадки? 
многие исследования показывают, что с возрастом люди начинают мыслить более прагматично и при-
земленно, опираясь на логикУ и знание мира вокрУг. мы не были бы собой, если бы не проверили лично 
достоверность этих исследований. 

сУть нашего эксперимента заключается в следУющем. мы задали нашим респондентам ряд вопросов: 
некоторые из них связаны с экономикой, некоторые — на логикУ, а некоторые просто показывают общий 
Уровень крУгозора. после глУбокого анализа мы вывели статистикУ правильных ответов на каждый во-
прос. собственно, вот и резУльтаты!
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Шел муж с женой, браТ с сесТрой Да Шурин с зяТем. сколь-
ко всех?

признаться, мы были Удивлены, что так много человек не знают, кто такие шУрин и зять. но 
все же 33,4% опрошенных Удалось ответить на этот вопрос правильно, пУсть даже некоторым из 
них для этого пришлось нарисовать генеалогическое дерево. 

какое слово начинаеТся с Трех букв «Г» и заканчиваеТся Тремя 
буквами «я»?

не поверите, но были даже ответы «гггяяя»! но нет, это всего лишь слово «тригонометрия», 
и 33,4% опрошенных смогли ответить на этот вопрос!

По какому курсу сейчас можно обменяТь валюТу баланса?
как ни странно, на такой, казалось бы, легкий для стУдентов экономического инститУта во-

прос, всего лишь 28,6% респондентов ответили правильно. быть может, стоит немного освежить 
знания экономической теории?

ЭТо неживое сущесТво, но у неГо есТь ПяТь Пальцев.
к нашемУ Удивлению, лишь 16,7% респондентов смогли распознать в этом «неживом 

сУществе» перчаткУ. конечно, многие, Узнав правильный ответ, начали спорить, мол, мож-
но ли перчаткУ назвать «неживым сУществом». а как дУмаете вы?

какой рукой лучШе размеШиваТь чай?
из ответов на данный вопрос нам стало понятно, что лишь 66,7% стУдентов размешива-

ют чай ложкой, когда как всем оставшимся достаточно одной правой рУки, чтобы сделать 
это. не забывайте накладывать мазь от ожогов!

кТо хоДиТ сиДя?
данный вопрос вызвал трУдности У всех наших респондентов! никто не ответил правиль-

но! хотя некоторые варианты оказались довольно-таки интересными. вы тоже затрУдняетесь 
ответить? правильный ответ: шахматист. 

Грузовик ехал в Деревню. По ДороГе он всТреТил чеТыре 
леГковые маШины. сколько маШин ехало в Деревню?

данный вопрос не вызвал сложностей У наших респондентов, и 83,3% из них ответили пра-
вильно. некоторые даже стали предлагать разные варианты развития отношений междУ грУзови-
ком и легковыми машинами!

| ЭКСПЕРИМЕНТ|
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вечером мне ДаюТ заДание науТро. я 
всеГДа еГо выПолняю, но меня все рав-
но руГаюТ. кТо я?

казалось бы, этот вопрос сейчас так актУален! но лишь 
50% опрошенных признали в этом «козле отпУщения» бУдиль-
ник. однако многие ответили «стУдент». не слишком ли не-
справедливы к стУдентам в нашем инститУте, если это первое, 
что приходим им в головУ?

у какоГо слона неТ хобоТа?
У зародыша? У морского слона? нет! У шахматного! и 

только 33,4% стУдентов ответили на этот вопрос правильно.

ПреДПоложим, у вас есТь Прямоу-
Гольное сиТо с размерами 9 см в Шири-
ну, 7 см в высоТу, 14 см в Длину. какой 
объем воДы в неГо можно умесТиТь?

в данном вопросе нам не Удалось никого провести! 100% 
опрошенных знают, что в сито не Уместишь ни грамма воды. 
и можно не УтрУждаться высчитывать объемы.

у оДноГо фермера восемь свиней: Три 
розовые, чеТыре бурые и оДна черная. 
сколько свиней моГуТ сказаТь, чТо в 
ЭТом небольШом сТаДе найДеТся, По 
крайней мере, еще оДна свинья Такой 
же масТи, как и ее собсТвенная?

резУльтаты показали, что 83,3% респондентов разбирают-
ся в биологии и знают, что свиньи не разговаривают. так или 
иначе, многие стали высчитывать все возможности, УглУбив-
шись в теорию вероятности. простим им это, ведь скоро сес-
сия.

кому ПринаДлежиТ иДея кейнсиан-
ской моДели?

в отличие от первого вопроса, этот для опрашиваемых ока-
зался легким. 83,3% стУдентов ответили верно.

ВЫВОД: как ВиДнО из нашегО экс-
перимента, с ВОзрастОм люДи Дей-
стВительнО начинают терять тО ВО-
Ображение, кОтОрОе бЫлО у кажДОгО 
из нас В ДетстВе. ХОрОшО этО или  
плОХО — решать, кОнечнО же, личнО 
Вам. нО мЫ призЫВаем кажДОгО на-
шегО читателя разВиВать фантазию! 
ВеДь В услОВияХ сОВременнОсти не-
ДОстатОчнО бЫть ОбразОВаннЫми и 
испОлнительнЫми. мир требует От 
нас мЫслить нестанДартнО, тВОрче-
ски, наХОДить ОригинальнЫе реше-
ния прОблем. а ктО этО Делает лучше, 
чем Дети? 

ДЕКАБРЬ 2015 | Банк’а | 11
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 мНОгиЕ задаюТСя вОпрОСами: чТО ТакОЕ уСпЕх? какОва ЕгО фОрму-

Ла? кОмаНда «баНк’и» рЕшиЛа выяСНиТь ЭТО у СТудЕНТОв НашЕгО иНСТиТуТа.  

 чТО пОЛучиЛОСь — чиТайТЕ НижЕ.

ТЕкСТ: аЛЕкСаНдр шаЛаЕв, ЕЛизавЕТа акуЛОва, СТудЕНТы мби
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«для меня Успех — это решать на 12/10 
тестики в еэосе»

«для меня Успех — полУчить пять по ан-
глийскомУ (а не пять с минУсом)»

«Успех — это памятник в мою честь»
«Успех — это полное спокойствие, ког-

да просыпаешь работУ, ибо на вертолете 
пробки не страшны»

«Успех для меня — это понять матема-
тикУ»

«Успех — поселок в камызякском райо-
не астраханской области»

«Успех для меня — это решить в кон-
трольной по матанУ пять заданий из пяти!»

«что для меня значит Успех?
я считаю, что Успех — понятие 

очень широкое, и У каждого бУдет своя 
версия ответа на данный вопрос. для 
меня сУществУет, так скажем, множе-
ство Успехов маленьких, но очень важ-
ных:

— здоровье родных и близких;
— добрые, наполненные морем пози-

тива отношения в семье и с дрУзьями;
— взаимная любовь;
— победы в спорте;
— заниматься тем, что действитель-

но нравится, и, коне-е-е-ечно, при этом 
полУчать кУчУ баблосиков;

— Успех — это когда ощУщаешь свою 
важность в жизни общества и чУвствУ-
ешь, что тебя Уважают.

я бы перечислил еще мно-
жество таких Успехов, но 
действительно Успех для 
меня — это сочетание 
всех «маленьких Успе-
хов», которые превраща-
ются в один огромный»

«усПех Для кажДоГо человека свой. Да, сТанДарТная 
фраза, но ЭТо Так!»

«Для меня усПех — ЭТо ПоняТь, чТо важный мне человек 
не вреТ, Т.е. научиТься снова ДоверяТь люДям, а еще ГорДосТь 
моих роДиТелей. если мои роДиТели ГорДяТся мной, зна-
чиТ, жизнь уДалась!»

«усПех — ЭТо быТь любящей женой и хороШей мамой, ни 
в чем не нужДаТься, ни в чем не оТказываТь себе и своим 
близким и При ЭТом усПеваТь занимаТься любимым Делом»

«усПех — ЭТо ДобиваТься ПосТавленных Тобой целей и 
мечТаний. коГДа роДные за Тебя раДуюТся, и Ты Понима-
еШь, чТо можеШь своим усПехом Помочь им»

| НАШЕ |
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«для меня Успех — это не зависеть от родителей и помогать им материально, построить свою карьерУ, добиться признания 
на работе и полУчить высокУю должность, повышать квалиФикацию и работать в свое Удовольствие»

«лУчше просто: каков трУд — таков Успех»
«для меня Успех — это хорошо сдать сессию!»
«Успех — это работа, которая приносит высокий доход и которУю ты любишь»
«Успех — это твоя работа, Умноженная на работУ»

«Успех — это награда за проделанный трУд, реализация самого себя и раскрытие своего потенциала, наполненность жизни.       
я считаю, что Успех — это приносить людям пользУ, занимаясь любимым делом»

«для меня Успех — это преодоление трУдностей на жизненном пУти и собственных страхов»
«Успех — это изменить мир к лУчшемУ»
«Успех — это реализация планов. Успех — это награда. Успех — то, что ждет тебя в бУдУщем.»
«Успех — иногда это ощУщение достигнУтой цели, иногда просто Удачный слУчай, который тебя радУет, когда кажется, что 

ты просто счастливчик»
«Успех — это достижение цели»
«Успех для меня — это когда достигнУты все желаемые цели и исполнено то, что было задУмано, вне зависимости от того, 

каким был пУть»
«Успех — это реализация себя и своих возможностей»
«Успех — это добиться той цели, к которой ты шел, достичь желаемого»
«для меня Успех — это достижение своей цели, рост по карьерной лестнице и возможность осУществления желаний род-

ных»
«Успех — Удача в достижении какой-либо цели, признание в обществе, хорошие резУльтаты в работе или Учебе. любая победа 

является Успехом независимо от того, чем ты занимаешься. Успех — это довести дело до конца с «положительным счетом»»
«добиться Успеха в жизни — это воплотить в жизнь все свои задУмки и цели»



чТо Для меня усПех? ЭТо, несомненно, оДин из самых сложных воПросов. и кажДый оТвеТиТ на неГо По-своему.
я заДумалась, коГДа я смоГу сама себе сказаТь: «Да, Ты Добилась усПеха»? я счиТаю, чТо насТоящий усПех — ЭТо быТь 

счасТливым человеком. веДь не кажДый усПеШный человек счасТлив, но кажДый счасТливый — По-своему усПеШен. 
кажДый заДаеТ себе оПреДеленную Планку.

мой уровень — ЭТо ПолучиТь ДосТойное образование, имеТь хороШую семью и любимую рабоТу. и ПослеДнее особенно 
важно. рабоТа, коТорая Тебе не По ДуШе, буДеТ высасываТь все силы, жизнь ПоТеряеТ краски, и в мире сТанеТ на оДноГо 
ГрусТноГо человека больШе. совсем ДруГое Дело — коГДа Ты занимаеШься любимым Делом, а Тебе за ЭТо еще и ПлаТяТ. ТоГДа 
жизнь буДеТ ПриносиТь Только раДосТь, и захочеТся соверШаТь хороШие ПосТуПки, ПомоГаТь окружающим. 

как сказал алексей бабой: «усПех не измеряеТся количесТвом ДенеГ в коШельке! усПех измеряеТся количесТвом Дел, 
сДелавШих ЭТоТ мир лучШе!»

Думаю, кажДый человек ПонимаеТ ЭТо слово По-сво-
ему. Для коГо-То усПехом являеТся извесТносТь, Для  
ДруГоГо — завеТная золоТая меДаль, Для ТреТьеГо — ПрочТение еще оД-
ноГо ПроизвеДения любимоГо авТора. Для себя я бы разДелила усПех на 
Два виДа: Текущий и Глобальный. 

Текущий усПех — ЭТо усПех, коТорый ПроисхоДиТ в ПовсеДневной 
жизни. Глобальный усПех — ЭТо усПех, к коТорому мы сТремимся в бу-
Дущем. на сеГоДняШний День усПехами Для меня являюТся ДосТиже-
ния в учебе, а моим Глобальным усПехом сТанеТ моя больШая и Дружная 
семья. сТавя ПереД собой цели и заДачи и ДосТиГая их, можно сТаТь 
усПеШным человеком!

усПех — ЭТо самореализация, на-
ПолненносТь жизни. нужно, сТис-
нув зубы, иДТи вПереД — если Ты смоГ 
ПройТи через все, ЭТо усПех. к Термину 
«усПех» можно ПоДойТи с разных сТо-
рон: Для коГо-То ЭТо — оДержаТь По-
беДу, Для коГо-То — ПобеДиТь болезнь. 
Для меня усПех — реализоваТь себя в 
буДущем как жена и маТь, выучиТься 
самой и ДаТь образование своим Де-
Тям, быТь ГорДосТью своей семьи, быТь 
комПеТенТной в реШении Проблем, 
всТающих ПереД моим окружением. 
сейчас, нахоДясь в инсТиТуТе, я По-
нимаю, чТо я в нужном месТе Для во-
Площения моих Планов и чТо в иТоГе я 
ДосТиГну усПеха.

«

»

«

»

«

»

«

| НАШЕ |
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Для меня усПех — ЭТо вера в себя и несГораемый ЭнТузиазм. рассужДая с Позиции сТуДенТа, усПех — ЭТо ПоняТие 
расТяжимое: в Глазах ДруГ ДруГа мы усПеШны, ТоГДа как свой собсТвенный усПех осТаеТся Для нас незамеченным, Для нас 
ЭТо не Такое уж и значимое ДосТижение, заслуГа. не усПех. мы виДим новые ГоризонТы и ПуТи ДальнейШеГо развиТия. все 
еще нахоДимся в Процессе выбора Профессии, ПыТаемся учесТь личные и общесТвенные инТересы. зДесь и сейчас оцениТь 
собсТвенные возможносТи. а ПоТянем ли мы ЭТо? я Точно смоГу ЭТоГо ДосТичь в буДущем? 

я выражу Только свое мнение, ПоЭТому, чТо есТесТвенно, ваШе можеТ быТь ПолносТью оТличным оТ моеГо, и вы имееТе 
Право со мной ПосПориТь, но все же. я Думаю, чТо никТо из нас не Должен ТревожиТься за резульТаТ ПолучаемоГо им об-
разования, каково бы ни было еГо наПравление. если он буДеТ ДобросовесТно ТруДиТься кажДый час рабочеГо Дня, ПусТь 
Даже начиная ЭТо ДелаТь Только сейчас, он можеТ ничуТь не сомневаТься в своей сПособносТи освоиТь науки, и, в ко-
нечном резульТаТе, очнуТься в оДно Прекрасное уТро оДним из самых или самым комПеТенТным человеком своеГо ГороДа, 
какую бы оТрасль ни выбрал. в наШих силах вмесТе иДТи навсТречу усПеху и любимой Профессии!

ШироТа возможносТей, оПреДе-
ленное осознание своих умсТвенных 
и физических сил. усПех — ЭТо коГ-
Да Твое слово имееТ вес, к Тебе об-
ращаюТся, к Тебе ПрислуШиваюТся.  
усПех — ЭТо сТуПенька к новым свер-
Шениям, моТивация к ПроДолжению 
Той или иной ДеяТельносТи.

усПех — ЭТо лесТница, По коТорой 
я маленькими Шажками ПоДнимаюсь 
наверх. ЭТо вера в себя. ЭТо коГДа ря-
Дом есТь ДороГие Тебе люДи, коТорые 
всеГДа ПомоГуТ и ПоДДержаТ. коГДа Ты 
можеШь занимаТься своим любимым 
Делом.

Для меня усПех заключаеТся, в Пер-
вую очереДь, в Том, чТобы заняТь оПре-
Деленную ДолжносТь, ПроДвинуТься 
вверх По карьерной лесТнице своим 
ТруДом. нужно ПройТи через жизнен-
ные ПреПяТсТвия — Так чувсТво Эйфо-
рии слаще. на слеДующем месТе сТо-
иТ окружение, оно Должно сосТояТь 
из близких мне люДей, Проверенных 
временем. ТреТье месТо — семья.

»

»

»

»

« «

«

«
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ТЕкСТ: ТаТьяНа СкрипНик

раНО иЛи пОздНО каждый из 

НаС НачиНаЕТ чиТаТь прОфЕССиО-

НаЛьНую ЛиТЕраТуру. и пЕрвОЕ, чТО 

ОбНаруживаЕТ — кНиг, СвязаННых 

С ЭкОНОмикОй, мЕНЕджмЕНТОм, IT 

и дажЕ бОЛЕЕ узкими ОбЛаСТями, 

СЛишкОм мНОгО. СкОЛькО из Них 

хОрОших? СкОЛькО из Них пОНяТ-

Ных? мы НЕ прЕТЕНдуЕм На Объ-

ЕкТивНОСТь: рЕдакция «баНк’и» 

ЕщЕ НЕ прОчиТаЛа вСю прОф. ЛиТЕ-

раТуру мира и вряд Ли кОгда-ЛибО 

СмОжЕТ, ОдНакО прЕдЛагаЕТ вам 

СпиСОк кНиг, С кОТОрых мОжНО 

НачаТь.

Том Демарко «DeaDline. роман 
об уПравлении ПроекТами»

в первУю очередь эта книга бУдет ин-
тересна специалистам в It-сФере — не 
важно, бУдУщим, начинающим или Уже 
состоявшимся. основы менеджмента в 
It-командах и компаниях, основы рабо-
ты и работоспособности людей из этой 
сФеры, простые правила, как стоит и не 
стоит постУпать с ними — если вы со-
бираетесь когда-нибУдь Управлять людь-
ми и возглавлять It-проекты (да и не 
только It), в этой книге есть практиче-
ские советы, которые полезно помнить.

безУсловный плюс этой книги — 
Форма подачи материала. если вы соби-
рались прочитать Учебник, то отложите 
ее подальше: название не врет, это имен-
но роман. живые главные герои, взлеты 
и падения в работе, выполнение невы-
полнимой миссии — вот что ждет вас 
в тексте. прочитанная история запом-
нится вам надолго и бУдет легко ассо-
циироваться с вашей собственной.

нУ, и, конечно, самая важная мысль 
про It-шников: они как котики. и в ро-
мане это даже доказано.

майкл льюис «бумеранГ. как 
из развиТой сТраны ПревраТиТься в 
сТрану ТреТьеГо мира»

майкл льюис отличается чУдесной 
способностью: он может интересно пи-
сать об экономике и Финансах. инте-
ресно, подробно и главное — понятно. 
детали подаются через призмУ личных 
впечатлений — и «бУмеранг» не исклю-
чение.

если вы еще сомневались в причи-
нах кризиса 2008-го года, то после этой 
книги перестанете. «бУмеранг» расска-
зывает о мыльном пУзыре на Финансо-
вом рынке и том, как все сильные мира 
сего игнорировали этот пУзырь.

предУпреждение: при чтении могУт 
вставать волосы дыбом от Ужаса. пото-
мУ что задним Умом все Умны: сейчас 
странно понимать, что можно было 
пропУстить такие явные предвестники 
кризиса как масштабные стройки домов, 
в которых точно никто не бУдет жить, 
или Финансовые махинации целой на-
ции, которая раньше занималась про-
стым рыболовством.



Джин желязны «бизнес-Пре-
зенТация: руковоДсТво По ПоДГо-
Товке и ПровеДению»

пожалУй, можно сказать, что книга 
полезна каждомУ: она именно о том, о 
чем говорится в названии. это четкий 
перечень рекомендаций и советов для 
тех, кого впереди ожидает презентация 
бизнес-проекта. как правильно пре-
зентовать бизнес-идею? как правиль-
но подать инвесторам мысль, что ваш  
проект — самый проектистый проект из 
всех проектов мира? как сосредоточить-
ся на главном и не дать себе растечься 
мыслью по древУ? как готовиться к пре-
зентации, на чем заострять внимание, 
как подавать инФормацию так, чтобы 
никто не Устал и не потерял концентра-
цию?

джин желязны изложил основные 
правила четко, коротко и просто — надо 
лишь прочитать и попробовать их в деле. 
пробовать можно, к примерУ, на презен-
тациях для семинаров или конФеренци-
ях.

кЭрри Глисон «рабоТай меньШе, 
усПевай больШе. ПроГрамма Персо-
нальной ЭффекТивносТи»

копирУя название главы из книги: 
прочитай это сразУ же!

отличная книга для стУдента, чУдес-
ная — для специалиста. большУю часть 
советов, конечно, можно дать себе и са-
момУ, но, как это обычно бывает, когда 
об этом пишет дрУгой человек, выглядят 
эти советы более ценно. особенно если 
пишет об этом серьезный дядя, который 
специализирУется на подобных советах 
для крУпных бизнесменов и компаний.

если Учеба занимает слишком мно-
го времени, если вы хотите разгрУзить 
свой граФик, если вам важно Успевать  
больше — эта книга для вас. здесь вас 
ждУт конкретные ответы: как Упростить 
рабочий процесс, как оптимизировать 
свой трУд, как, в кои-то веки, Убраться на 
столе так, чтобы мУсор не скапливался 
обратно. работайте меньше, Успевайте 
больше.

иТан расиел «меТоД маккин-
зи»

маккинзи — междУнародная ком-
пания, занимающаяся Управленческим 
консалтингом. как оптимизировать 
работУ компании? как добиться эФФек-
тивных продаж? кого из сотрУдников 
Уволить, чтобы сэкономить миллионы?

эта книга для тех, комУ интересно, 
как работают сотрУдники маккинзи, 
какая волшебная пилюля помогает им 
оставаться одной из самых Успешных 
Фирм в консалтинге на протяжении Уже 
почти века. проникнУться дУхом мак-
кинзи и понять, что вообще представ-
ляет собой Управленческий консалтинг, 
интересно ли это вам, что вам нУжно 
знать, чтобы быть Успешным в этой об-
ласти — вот для чего стоит читать этУ 
книгУ.
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зДравсТвуйТе, илья ГеннаДьевич. 
расскажиТе чиТаТелям, ГДе вы рабоТа-
ли До ТоГо, как ПриШли в мби, и чТо 
вас Привлекло в наШем инсТиТуТе.

я окончил спбгУ, затем начал там 
работать. сначала три года был It-ди-
ректором бизнес-школы: количество 
подчиненных мне Удалось оптимизиро-
вать с шестнадцати до девяти человек. 
затем, став начальником It-слУжбы все-
го Университета, я сократил количество 
сотрУдников с пятисот до двУхсот семи-
десяти. Ушел я из спбгУ, когда решил 
продолжить работУ над докторской дис-
сертацией: мне нельзя было совмещать 
преподавательскУю и административ-
нУю деятельность. 

на мое решение работать в мби 
повлияло множество разных Факторов. 
одна из основных причин — междУ-
народный банковский инститУт напом-
нил мне высшУю школУ менеджмента, в 
которУю мы пришли в 2004 годУ с целью 

сделать проект мирового Уровня. тогда  
мало кто из сотрУдников и преподава-
телей верил, что это возможно. но мы 
смогли. сейчас вшм — пятая среди вУ-
зов москвы и санкт-петербУрга и один-
надцатая среди вУзов россии. 

вы ПланируеТе из мби сДелаТь 
нечТо ПоДобное? насколько масШТаб-
ным буДеТ объем рабоТ?

невозможно сказать наверняка. У 
междУнародного банковского инсти-
тУта меньше ресУрсов, зато больше гиб-
кости по сравнению с вшм, потомУ 
что он является частным вУзом. так что 
потенциал есть. работы, конечно, пред-
стоит очень много. нУжно все переде-
лывать, и хорошо, что ничего нет — не 
придется ломать.

какие ПроекТы вы ПланируеТе реа-
лизоваТь в ближайШем буДущем?

в мби нУжно Формировать новУю 
стрУктУрУ. понятно, что она бУдет мень-
ше, чем в спбгУ, но в этом нет ничего 

реДакция «банк’и» увиДе-
ла новоГо ПрорекТора По iT 
инсТиТуТа и реШила узнаТь, 
чТо жДеТ мби ПоД новым 
руковоДсТвом. нам ПреДло-
жили не Только оТвеТы, 
но и рабоТу на блаГо 
инсТиТуТа.

|Интервью|
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страшного. если говорить о сроках выполнения данной за-
дачи — У нас есть шанс обновить мби за четыре года, тог-
да как над вшм мы трУдились шестнадцать лет. важно еще 
и то, что современная концепция развития Университетов 
направлена не на Увеличение количества дорогостоящих в 
эксплУатации зданий, а на инвестирование в онлайн-серви-
сы. например, в спбгУ сУществУет возможность подклю-
читься к любой аУдитории и стать Участником семинара или 
лекции, если есть логин и пароль. в мби только недавно 
появилась возможность проводить видеоконФеренции и за-
писывать лекции и семинары на высококачественное обо-
рУдование. 

к словУ, подобные записи — отличный инстрУмент кон-
троля качества: можно проверить и работУ преподавателя, и 
Уровень подготовки стУдента. допУстим, мы видим, что на 
какие-то вопросы стУдент отвечает плохо. тУт два вариан-
та: либо стУдент неважно Учится, либо, если большая часть 
Учащихся отвечает неправильно, преподаватель раскрыл 
темУ недостаточно хорошо. и тУт претензии Уже не к стУ-
дентам, а к преподавателю по поводУ его работы и качества 
составления Учебных материалов.

один из ярких примеров резУльтата нашей двУхмесячной 
работы — появление новой онлайн-площадки мби. пока 
там числится чУть больше ста слУшателей, находящихся в 
различных частях россии. сейчас она использУется только в 
тестовом режиме — мы отрабатываем технологию. выводить 
ее в массы мы пока не бУдем. во-первых, нУжно переделывать 
инФрастрУктУрУ. во-вторых, преподаватели еще должны при-
выкнУть: далеко не всем нравится, что их бУдУт записывать. 

чТо являеТся самым сложным во внеДрении ПроекТов?
поменять отношение людей. например, в спбгУ У меня 

был проект по внедрению единой системы Учета кадров и 
заработной платы. проблема заключалась в том, что отдел 
кадров и бУхгалтерия не могли договориться о количестве 
сотрУдников. ситУация разрешилась после смены двУх глав-
ных кадровиков и одного главного бУхгалтера, и благодаря 
разработанной системе спбгУ вернУл более трехсот милли-
онов рУблей переплаченных налогов. полУчается, It — это 
больше о людях, чем о технике. 

в мби я тоже столкнУлся с противодействием внедре-
нию инноваций среди преподавателей и сотрУдников, но 
ничего страшного в этом нет — нУжно перестраиваться. 

к словУ, мы дУмаем о создании направления подготов-
ки специалистов в области защиты систем, ведь для банков, 
например, иметь надежнУю защитУ крайне важно. так как я 
кУрирУю образовательные программы проФильных каФедр, я 
не исключаю появления данного кУрса. 

чТо-То ПланируеТся ДелаТь с ПосТоянно оТказываю-
щим в рабоТе еЭосом?

да. все материалы из еэоса мы хотим перенести на но-
вУю онлайн-площадкУ, которУю я Уже Упоминал. как толь-
ко данные бУдУт готовы к переносУ, мы быстро все сделаем. 
вопрос перехода — час-полтора. сейчас не скажУ точнУю 
датУ, все зависит от Учебного отдела, который перепроверяет 
качество материалов в еэосе. на работУ стУдентов это ни-
как не повлияет.

как мы Поняли, у нынеШних Первокурсников к чеТвер-
Тому курсу буДеТ уже совсем ДруГая сисТема? 

она бУдет раньше, просто в массовое использование вы-

йдет чУть позже, потомУ что нУжно наУчиться работать с но-
вой системой, в том числе сотрУдникам, которые занимаются 
поддержкой.

к словУ о стУдентах: хочУ сказать, что я был приятно Удив-
лен качеством выпУскников мби. очень высокий Уровень 
подготовки по проФильной каФедре. 

не ПланируеТе ли ПривлекаТь сТуДенТов Для рабоТы?
почемУ бы и нет. обращайтесь — я открыт для общения. 

программа стажировок бУдет сФормирована в ближайшее 
время, но можно обращаться хоть сейчас. например, нам не 
хватает сотрУдников обрабатывать видео. так же есть возмож-
ность снимать видеоконтент в Учебной лаборатории. 

в целом, хочУ сказать, что маленький задел У мби Уже 
есть, главное — не сбавлять темп. 

почта для связи: Ig@IbI.EdUCatIOn
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ТЕкСТ: дарья бЕЛОва

в ЭТОм выпуСкЕ мы рЕшиЛи 
взяТь иНТЕрвью у арТура руСа-
кОва, выпуСкНика 2012 гОда пО 
НаправЛЕНию «иНфОрмаТика в 
ЭкОНОмикЕ»

как вы ПосТуПили в мби?
когда я постУпал на направление 

It, вУз считался довольно передовым, 
а подход к обУчению был инновацион-
ным. Уже тогда в инститУте использо-
вались современные технологии: это и 
еоэс, и программное обеспечение от 
ведУщих компаний, и т.п. как и сей-
час, в 2007 годУ сУществовал большой 
спрос на инФормационные технологии, 
поэтомУ на направление It постУпа-
ло около двадцати пяти человек, даже 
проводился конкУрс. однако с каждым 
годом обУчения людей становилось все 
меньше и меньше, так что до Финала до-
шло тринадцать человек, с которыми мы 
до сих пор общаемся. это было связано в 
основном с большой нагрУзкой во время 
Учебы, ведь нам приходилось разбирать-
ся сразУ в двУх ФУндаментальных дисци-
плинах — экономике и инФорматике.

чТо вы счиТали самым инТе-
ресным в мби во время обучения? 

довольно сложный вопрос. все было 
интересно и в то же время просто, по-
сколькУ я целенаправленно шел на ин-
Формационные технологии. я начал 
заниматься этим еще со школы, при-
мерно с класса девятого. поэтомУ для 
меня ничего сложного и необычного не 
было.

учасТвовали ли вы в сТуДенче-
ской жизни?

нет, я нигде не Участвовал. У меня, 
конечно, были свои идеи и планы по 
попУляризации и развитию направле-
ния It, но, чтобы эти задУмки реализо-
вать, просто не хватало времени. поэто-
мУ я занимался Учебой и строил карьерУ.

учасТвовали в ПракТиках мби?
наш вУз предоставляет интересные 

варианты практики, в том числе за рУбе-
жом, но так вышло, что все стажировки 
я нашел сам в открытых источниках.

как вы начали ПуТь к усПеху?
первое — это освоение необходи-

мых дисциплин. когда я пришел, У меня 
был Уже некоторый ФУндамент по про-
граммированию, но не было базы зна-
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ний по проектированию систем и решений для бизнеса. я не 
знал, что это, какие типы решений сУществУют. мой крУго-
зор расширили такие дисциплины, как, например, проектиро-
вание инФормационных систем, инФормационные системы, 
банковские инФормационные системы, то есть те предметы, 
где давались основы бизнес-решений, процессов их принятия 
и внедрения. за всеми этими дисциплинами стоят люди, ко-
торые в определенные годы оказывали на меня положитель-
ное влияние, дали проФессиональные знания и помогали мне 
расти и двигаться вперед: петр васильевич гришин, татьяна 
сергеевна карпова, наталья валентиновна богословская и 
николай евгеньевич соколов.

второе — это планирование карьеры. я начал заниматься 
этим Уже на первом кУрсе, а оФициально стажироваться — 
на втором, по половине рабочего дня. все началось с крУп-
ного междУнародного банка, но это не было связано с моей 
специальностью — это был полезный опыт, чтобы понять, как 
Устроена работа в банке, какие там бизнес-процессы. затем я 
перешел в междУнароднУю табачнУю компанию, где моя рабо-
та была непосредственно связана с It. после этого Уже ближе 
к пятомУ кУрсУ я пришел работать в междУнароднУю аУдитор-
скУю компанию — тоже по своемУ проФилю. 

после выпУска я продолжил там работать, но вскоре в ком-
пании начались сокращения, что подтолкнУло меня двигать-
ся дальше. в то время компания SaP искала новых талантли-
вых инженеров; меня это сильно заинтересовало, я прошел все 
отборочные этапы, и меня пригласили на работУ. забавно, ведь 
еще на третьем кУрсе я только мечтал работать с продУктами и 
технологиями SaP, а теперь я полноценный сотрУдник этого 
It-гиганта. 

расскажиТе, чем конкреТно вы занимаеТесь?
вообще, SaP — это одна из крУпнейших It-компаний, за-

нимающаяся разработкой бизнес-решений для лидирУющих в 
своих областях компаниях, например, пао «газпром», tOtal 
S.a., ROyal dUtCH SHEll, daIMlER ag, ROlEx Sa и т.п. по той 
же причине SaP не столь известна в широких массах — ос-
новными клиентами являются крУпные и средние компании. 
наверное, одним из прямых конкУрентов SaP на российском 
рынке является «1с».

в санкт-петербУрге У нас находится представительство, 
которое занимается премиальной поддержкой клиентов. я 
занимаюсь оптимизацией и повышением эФФективности 
Управления It-УслУгами для наших клиентов. мы внедряем 
определенные сценарии наших продУктов. это происходит 
так: предварительно обсУдив, как протекают У компаний про-
цессы, мы выстраиваем их все вместе, внедряем наш продУкт, 
помогаем запУстить его и в дальнейшем осУществляем под-
держкУ этого бизнес-решения. моя работа довольно много-
гранная, и все зависит от масштабов проекта и клиента: где-
то я могУ лишь разрабатывать небольшУю и дополнительнУю 
ФУнкциональность, а где-то могУ выстУпать в роле рУководи-
теля проекта или команды.

как часТо вам ПрихоДиТся езДиТь в команДировки? 
довольно часто, и некоторые поездки могУт длиться два-

три месяца. но такие командировки предполагают, что, на-
пример, на этой неделе я работаю в испании, на следУющей 
— Уже в германии, а оттУда отправляюсь в какУю-нибУдь аФ-
риканскУю странУ. благодаря многочисленным поездкам мне 
Удалось посетить огромное количество стран. я познакомил-
ся с разными людьми, стал лУчше понимать их цели, открыл 
много новых кУльтУр, Узнал об их особенностях. но для того 
чтобы много пУтешествовать,  необходимо владеть англий-

ским языком на довольно высоком Уровне. придя в компанию, 
я начал больше читать и общаться с коллегами на английском. 
главное помнить, что для большинства иностранцев англий-
ский — неродной язык. они тоже не использУют какие-то 
сложные обороты, их английский относительно прост и по-
нятен, так что грамматика иногда не играет особой роли — и, 
даже сделав ошибкУ, вы, скорее всего, бУдете поняты.

какие ПроекТы или ПоезДки больШе всеГо вас По-
разили?

все интересно. места, конечно, абсолютно разные, поэ-
томУ и рабочая атмосФера везде своя, неповторимая. так же и 
проекты: все они имеют свою специФикУ.

есТь ли у вас своя формула усПеха?
какого-то единого рецепта нет — все индивидУально. 

надо обязательно планировать свою карьерУ заранее. то есть, 
если человек хочет быть Успешным после окончания вУза, 
надо подрабатывать кУрса со второго. но везде нУжен баланс: 
нельзя бросать УчебУ ради работы и наоборот. можно попро-
бовать поработать в разных Фирмах, чтобы набраться опыта и 
расширить крУгозор. необходимо мотивировать себя на УчебУ, 
ставить перед собой определеннУю задачУ, а так же дУмать, 
кУда идти, к чемУ стремиться, что интересно.

чТо бы вы Пожелали наШим сТуДенТам?
не бойтесь делать ошибки. когда Упал, нУжно подняться, 

отряхнУться и пойти дальше.



24

июнь 2014 Банк’а №68

РУБРИКА

ИЮНЬ 2015 | Банк’а | 24ИЮНЬ 2015 | Банк’а | 24

|СВОЕ ДЕЛО|

ТЕкСТ: дарья ТараНЕНкО

учаСТНикОм НашЕй рубри-
ки «СвОЕ дЕЛО» в ЭТОТ раз СТаЛ 
аЛЕкСЕй караСЕв — выпуСкНик 
мби, арбиТражНый управЛя-
ющий, гЕНЕраЛьНый дирЕкТОр 
ООО «кмк-фиНаНС»

Учеба в инститУте: большое спасибо 
моим родителям за то, что дали мне об-
разование. если бы я в один прекрасный 
момент не поддался и не пошел сдавать 
экзамены в мби, неизвестно, где бы 
сейчас был. Учился я на «Финансовом 
менеджменте». на третьем кУрсе была 
возможность полУчить вторУю специ-
альность, и я выбрал «антикризисное 
Управление». совместить две взаимо-
дополняющие специальности было хо-
рошим решением — приходило полное 
понимание сФеры бУдУщей деятельно-
сти. я решил взять от полУченной воз-
можности по максимУмУ. 

первая практика: в середине пято-
го кУрса на преддипломнУю практикУ 
я отправился к арбитражномУ Управля-
ющемУ. я и мой одногрУппник решили: 
«была-не была. практикУ по Финансам в 
люксембУрге прошли, давай попробУем 
и этим вопросом позаниматься».

попали к действУющемУ арбитраж-
номУ УправляющемУ, причем очень 
Удачно: он в этот момент занимался 
любопытным проектом — банкротством 
одной строительной компании. к во-
просУ нашей практики Управляющий 
подошел довольно интересно: он ставил 
перед нами задачи, а мы должны были 
их решить. как решать подобные вопро-
сы порой не знали даже люди, которые 
работали при компании, поэтомУ при-
ходилось все изУчать самостоятельно. 
в итоге, полУченный опыт ценен даже 
сейчас. например, на этой практике мы 
в первый раз писали иск о взыскании 
дебиторской задолженности. сейчас 
наши иски, заявления составляются в 
том же ключе. они до сих пор актУаль-
ны и приносят деньги. 

после практики: Уже после практи-
ки была ещё одна процедУра банкрот-
ства, в которой нас попросили побыть 
представителями Управляющего. после 
неё  мы сдали в нашем инститУте кУр-
сы, и Уже в начале 2010 года я полУчил 
корочкУ арбитражного Управляющего. 
одним из Условий моей работы являет-
ся Умение написать Финансовый ана-
лиз хозяйственной деятельности ком-
пании. здесь и нашла применение моя 
первая специальность. Финансистов, 
знающих банкротное дело,  мало, пото-
мУ что работа очень специФична. кроме 
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того, я сам себе начальник и подчиня-
юсь только заказчикам. хотя ненорми-
рованный рабочий день дает о себе знать.

 начало деятельности: всегда и вез-
де честно озвУчиваю, что моя первая 
зарплата была двенадцать тысяч. одна-
ко Уже к концУ года она стала больше 
пятидесяти. а дальше, как говорят, вол-
ка ноги кормят. чем больше засветился 
в сУде, на каких-нибУдь семинарах, ещё 
где-то, кУда приходят 
люди со своими вопро-
сами и проектами, тем 
лУчше. 

со временем мы вли-
лись в рабочУю волнУ, и 
сейчас, например, идет 
не менее трех дел о бан-
кротстве. в последнее 
время это в основном 
крУпные процедУры: 
если раньше нашими 
клиентами были разные 
ип, небольшие пред-
приятия, то сейчас мы 
работаем с предприяти-
ями по семь миллиар-
дов в валюте баланса.

за семь лет работы 
в этом деле через наши 
Финансовый анализ и 
процедУры банкротства 
прошло больше двУхсот 

организаций. я Уже даже со счета сбился. открываю архив Финансо-
вого анализа, а там пол-питера. мы Участвовали и в делах балтий-
ского сУдостроительного завода, и в деле петербУргского техниче-
ского завода, и в деле питерлэнда, и даже в делах госУдарственных 
компаний. 

основная специФика работы в том, что за короткий период вре-
мени необходимо вникнУть в системУ построения определенного 
бизнеса, выделить его особенности. к тебе приходят, обычно, ког-
да Уже поздно, и ставят задачУ: «нам надо сделать, чтобы все было 
хорошо».  а как это сделать? У тебя времени два-три дня на все оста-
ется, и нУжно Успеть создать докУментов как минимУм на сто пять-
десят страниц, и чтоб они ещё прошли все министерские одобрения. 
это заставляет максимально систематизировать инФормацию и вы-
кладываться на полнУю. на своей работе мы словно нейрохирУрги: 
понимаешь, что есть общая инФормация, а есть точки, которые тебе 
нУжны. все остальное, кроме них — шелУха. нУжно все правильно 
выделить, скомпоновать в один докУмент, написать человеческим 
языком, чтобы это поняли и за это заплатили деньги.

многие заказчики Удивляются моемУ возрастУ. мне сейчас двад-
цать восемь лет. конкУрентами же часто бывают взрослые дядьки в 
костюмах, которых за солидность и выбирают. а потом начинаются 
звонки: «леш, помоги!» кто-то берет костюмчиком, а кто-то мозга-
ми.



|hi-tech|

в прОшЛОм выпуСкЕ мы раССказаЛи прО уНикаЛьНОЕ в СвОЕм рОдЕ изОбрЕТЕНиЕ кОмаНды MIcrosofT. 
СЕйчаС мы хОТим заТрОНуТь бОЛЕЕ гЛОбаЛьНую ТЕму, а имЕННО — бЕСпрОвОдНОЕ ЭЛЕкТричЕСТвО. 

мы живем в Удивительное время, когда ежедневно патен-
тУются технологии, о которых десять лет назад никто не мог и 
подУмать! сегодня Уже никого не Удивишь «Умными» часами 
и браслетами, которые способны проецировать изображение 
прямо на вашУ рУкУ и позволяют тем самым Управлять телеФо-
ном Удаленно. но сегодня мы поговорим не об этом.

различным видам беспроводного электричества насчиты-
вается около ста лет, но только сейчас человечество сдела-
ло шаг к его эФФективномУ использованию не только в быто-
вых, но и в коммерческих целях. этот способ использования 
беспроводного электричества назвали WItRICIty.

питающиеся неосязаемым способом бытовые приборы, 
освобождённые от электрических проводов, не первый раз бУ-
доражат Умы изобретателей. но только теперь специалисты 

подошли к томУ, чтобы наУчить серийные пылесосы, торшеры, 
телевизоры, автомобили, имплантаты, мобильных роботов и 
лэптопы эФФективно и безопасно полУчать ток из беспрово-
дного источника.

как же это работает? WItRICIty создало «генератор-резона-
тор», представляющий собой моток электрического провода, 
который при приложении переменного напряжения генери-
рУет переменное магнитное поле. если внести в это поле дрУ-
гУю катУшкУ, в ней индУцирУется электрический ток. ника-
ких проводов не требУется, а Устройство работает.

магнитные поля, использУемые для передачи энергии, яв-
ляются совершенно безопасными — они того же вида, как и 
те, что задействованы в WI-FI-маршрУтизаторах. и в доме бУ-
дУщего перенос энергии без использования проводов может 
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ТексТ: Павел Шуклин, Дарья белова

БЕСПРОВОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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быть таким же простым, как беспроводной достУп к 
интернетУ.

разУмеется, компании предстоит пройти еще мно-
жество тестов и полУчить килотоннУ разрешений, 
чтобы внедрить технологию на потребительский ры-
нок. но только представьте: в ближайшем бУдУщем 
нам больше не нУжно бУдет искать розеткУ, чтобы по-
ставить телеФон на зарядкУ, мы бУдем мобильны по-
стоянно, объем аккУмУлятора в телеФонах и лэптопах 
заменят на совсем крошечный, так как тот бУдет на-
ходиться на постоянной подзарядке. так что данное 
изобретение должно перевернУть мир электричества с 
ног на головУ, и, когда это произойдет, всем компа-
ниям придется перестраивать производство в соответ-
ствии с последними достижениями.



|личный вгляд|
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ТексТ: ТаТьяна скриПник

каждый из НаС СТаЛкиваЕТСя в СвОЕй 
жизНи С ОгрОмНым кОЛичЕСТвОм иНфОр-
мации, НачиНая С рОждЕНия. бОЛьшую 
чаСТь ЭТОй иНфОрмации мы НЕ вОСпри-
НимаЕм как НЕчТО, чТО НЕОбхОдимО Об-
думаТь, — мы прОСТО вСТраиваЕм ЕЕ в 
СвОю карТиНу мира и ОпираЕмСя На НЕЕ 
в даЛьНЕйшЕм. Так и пОявЛяюТСя СТЕрЕ-
ОТипы.

ребенок начинает критически мыс-
лить с трех-четырех лет — а значит, вся 
инФормация, которУю он полУчал до 
этого, оседает в его голове без всякого 
осознанного осмысления. да и потом 
множество базовых понятий человек в 
своей жизни воспринимает без попыт-
ки обдУмать их — потомУ что так гово-
рили родители, потомУ что так говори-
ло его окрУжение, потомУ что так было 
всегда. почемУ так было всегда? этот 
вопрос задает себе Уже не каждый. и в 
этом кроется причина многих проблем, 
которые все острее встают в последние 
годы.

 с появлением огромного коли-
чества инФормации, Усиления влияния 
сми на жизнь людей, все большего ко-
личества инФормационных потоков, ко-
торые необходимо обрабатывать, человек 
в современном мире все чаще попадает 
в ловУшкУ стандартизации. образ маскУ-
линности и Феминности, образ мУжчи-
ны и женщины складывался У общества 
на глазах в двадцатом столетии, и ны-
нешний вариант этого образа — продУкт 
инФормационного общества, когда глУ-
бина образа пропадает просто потомУ, 
что передавать ее не выгодно масс-ме-
диа. за свою жизнь каждый человек ви-
дит огромное количество рекламы: на 
постерах, на телевидении, в интернете. 
через тридцатисекУндный ролик или 
картинкУ на стене невозможно передать 
личность человека — можно передать 
лишь образ. этот образ специально соз-
дается таким, чтобы его можно было 
схватить на летУ — поэтомУ создается 
он в общих чертах, от него отсекается 
все лишнее, мешающее восприятию. 
впоследствии этот образ Урезается еще 

сильнее, если говорить о женщинах: 
индУстрия красоты сильно повлияла на 
восприятие женственности и того, ка-
кой женщина должна быть. изменение 
произошло не сразУ, но если сравнить 
женщинУ в рекламе в середине двадца-
того века и сейчас — это бУдУт совер-
шенно разные женщины. У них бУдУт 
по-разномУ проставлены акценты в об-
разе, они бУдУт разительно отличаться 
внешне, У них бУдУт отличаться даже 
ФУнкции и то, что они должны трансли-
ровать в общество. объединяет их одно: 
это Урезанные образы, таких женщин, 
таких людей не сУществУет в реальном 
мире. они сУществУют лишь в рекламе. 
чУть менее пУстые образы — в кино, но 
киноиндУстрия точно так же следУет 
за человечеством, хоть и несколько в 
обратном порядке: вначале считывает-
ся образ, имеющийся в обществе, по-
сле чего он же, в Усеченном, неполном 
виде, транслирУется обратно. человека 
окрУжают образы, которые никак не 
связаны с реальностью. люди вокрУг и 
образы людей в его голове постепенно 
перестают быть даже приблизительно 
похожи.

 крУг замыкается, каждое сле-
дУющее поколение видит все более 
Усеченный, Упрощенный мир и продол-
жает транслировать его в своем твор-
честве, отсекая все больше деталей. 
сейчас появилась обратная тенденция: 
чаша весов достаточно отклонилась, 
чтобы многие женщины (а в первУю 
очередь от происходящего страдают 
именно они) возмУтились и захотели 
исправить ситУацию. но если процесс 
Упрощения занял более полУвека, то 
в обратнУю сторонУ качель двигаться 
бУдет как минимУм столько же, если 
не дольше. стоит наблюдать за этим и 
ждать резУльтатов. а еще — работать над 
собой, помогая чаше весов вернУться в 
свое исходное положение.

 начать можно с попытки про-
следить: как работает появление стере-
отипов если не как явления в обществе, 
так хотя бы в голове У отдельного кон-
кретного человека.

 механизм запУскается в мо-
мент рождения. в тУ секУндУ, когда 

женщина Узнает, какого пола бУдет ее 
ребенок, чаще всего она понимает, ка-
кого цвета бУдУт стены в спальне ре-
бенка, какие игрУшки емУ нУжно бУдет 
покУпать и как себя с ребенком вести. в 
тот момент, когда ребенок появится на 
свет, он Уже бУдет счастливым облада-
телем коляски «для девочки» или «для 
мальчика», и цвета, которые, по мнению 
общества, предназначены именно его 
или ее полУ — бУдУт окрУжать ребенка 
постоянно с первых же дней его или ее 
жизни.

 интересно, что эти цвета, «для 
мальчика» и «для девочки» закреплены в 
обществе не навечно. их можно связы-
вать с определенными качествами, пояс-
нять, почемУ какой-то цвет закрепился 
за определенным полом, но вот Факты: 
еще в середине прошлого века ситУация 
не была столь однозначна. долгое время 
пастельные тона были цветом детства, 
юности, и детей не делили по гендерУ и 
полУ одним взглядом — выискивая нУж-
ный цвет на их одежде. какое-то время 
была модна обратная концепция: голУ-
бой цвет считался «женским» — мягким 
и спокойным, а розовый — «мУжским», 
потомУ что розовый — почти красный, 
цвет крови, цвет боя: как ни взгляни — 
мУжской. это звУчит точно так же ло-
гично, как и нынешние объяснения, по-
чемУ розовый закрепился за девочками, 
а синий — за мальчиками. все дело в 
моде и стереотипе общества — не более.

 эти цвета не были бы столь 
важны, если бы не процесс индУстри-
ализации. промышленный переворот 
запУстил массовое производство, про-
дУкцию необходимо было продавать. 
товары для детей нУжно было продавать 
все более активно и делать выбор для ро-
дителей — проще. так маркетологи во 
многом способствовали закреплению 
миФа о «мУжском» и «женском» цве-
те. это одна из наиболее попУлярных 
теорий. сУществУет еще множество, 
но все сводятся к томУ, что подобное  
деление — абсолютно искУсственно. 
оно кажется нам незыблемым исклю-
чительно потомУ, что все окрУжающие 
нас люди верят в то же самое, что и мы. 
знают то же самое, что и мы. потомУ 

царь в гОЛОвЕ: как СТЕрЕОТипы вЛияюТ На ОбщЕСТвЕН-
Ную жизНь
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что они выросли в той же стране и в том 
же времени. вокрУг них — тот же мир, 
что и вокрУг вас. и это влияет на их 
восприятие мира, заставляет смотреть 
через призмУ стереотипов, которые они 
впитали, почти что бУквально, с моло-
ком матери.

 пример с цветами можно рас-
ширить: ведь точно так же человек 
впитывает не только восприятие мате-
риального мира. так же в процессе со-
циализации постигаются такие исти-
ны как «мальчик должен быть сильным» 
или «девочка должна быть мягкой». так 
же появляются стереотипы о поведении 
людей своего гендера и дрУгого. откло-
нения возможны, и, как показывают 
исследования, дети гибки и восприни-
мают их как нормУ — потомУ что норма 
в их глазах еще не закрепилась таковой. 
если одинаковое поведение У мальчи-
ков и девочек в детском садУ еще не вы-
зывает ни У кого вопросов, то подобное 
же поведение в школьном возрасте, ког-
да У маленьких людей расцветает пУбер-
тат и становится крайне важным чУжое 
мнение и необходимость принадлеж-
ность к определенной общности, бУдет 
вызывать вопросы в лУчшем слУчае.

 девочка-подросток Уже знает, 
как должна выглядеть женщина, что от 
нее требУет общество, мальчик-подро-
сток — знает, что хотят от мУжчин. и 
чаще (не всегда, ведь есть дрУгие вариа-
ции, хоть это и не тема данной статьи) 
они бУдУт стараться соблюдать то, что 
впитали. отношение к ним родителей, 
родственников, общества — бУдет раз-
личным. их на протяжении всего взро-
сления бУдУт подбадривать по-разномУ, 
бУдУт за разное рУгать. в процессе соци-
ализации все больше девочка бУдет впи-
тывать из окрУжающего мира, что она 
должна быть слабой перед мУжчиной: 
и потом, во взрослом мире, сильных 
женщин чаще не хвалят, а оскорбляют, 
или, в крайнем слУчае, сравнивают с 
мУжчинами — делая этим комплимент.  
мальчик запоминает, что емУ нельзя 
плакать — и так начинается перекос в 
эмоциональной сФере, потомУ что ре-
бенкУ, не обращая внимания на его ин-
дивидУальные потребности, запрещают 

проявлять себя, оскорбляя его тем, что 
он «как девчонка». к словУ, это отлич-
ный повод задУматься об иерархии, ко-
торУю невольно вырисовывает общество 
лишь на примере этих двУх сравнений и 
которУю человек запоминает с рожде-
ния: быть как мУжчина — хорошо, быть 
как женщина — плохо. кто стоит выше 
в этой иерархии?

 разделяют и резУльтат саморе-
ализации женщин и мУжчин, припи-
сывая по Умолчанию одним и дрУгим 
определенные вещи, которые могУт их 
вовсе не волновать. обществУ безраз-
лично, общество бУдет довлеть в любом 
слУчае: почемУ женщина еще не замУ-
жем? почемУ мУжчина не хочет найти 
себя в этом мире?

различна даже постановка вопроса: 
мУжчинУ изначально ставят в Условия, 
в которых его задача — реализовать 
себя. вопрос второстепенный — что бУ-
дет считаться самореализацией в кон-
кретном обществе в конкретной стра-
не — власть, деньги, слава. он может 
выбрать быть хУдожником, и это бУдет 
самореализацией так же, как и долж-
ность в крУпной компании. У женщины 
вопрос в первУю очередь стоит дрУгой: 
когда же она найдет себе парУ и заведет 
детей? самореализация в данном слУ-
чае все еще важна — но общество за-
ставляет женщин самореализовываться 
через дрУгих людей, посредством мУж-
чин, посредством детей, ставит в жизни 
женщины на первое место не самУ жен-
щинУ (как оно это делает для мУжчин), 
а кого-то дрУгого. и это снова подво-
дит нас к вопросУ об иерархии.

иерархии, которая сУществУет толь-
ко в головах У людей. иерархии, которая 
заставляет людей действовать опреде-
ленным образом — и не задУмываться, 
почемУ же они так делают. не искать 
первопричины своих желаний, не раз-
бираться, откУда У них взялись те или 
иные желания или представления. сте-
реотипы, впитанные с детства, слУжат 
отличной стеной, отделяющей чело-
века от настоящего поиска себя. так 
стоит ли держаться за них, или лУчше 
разбить стенУ?



кТо:
яна алякритская

месТо ПракТики:
респУблика кипр, город лимассол, RCb banK (рУсский 

коммерческий банк) 
время ПракТики:
30 дней

расхоДы:
расходы на дорогУ, проживание, 2 экскУрсии, организован-

ные RCb и два Ужина взял на себя банк, остальные личные 
расходы мы оплачивали сами. а в конце практики мы полУчи-
ли вознаграждение за работУ.

виД ПракТики:
производственная практика

Почему Ты выбрала именно ЭТу сТрану?
на протяжении всей своей Учебы в мби я слышала мно-

го восторженных отзывов о практике от стУдентов, а для рУ-
ководства инститУта и его сотрУдников этот момент всегда 
был отдельным предметом для гордости. со временем я и сама 
стала понимать, что мне бы хотелось Узнать, как работает 
банковская система за рУбежом и в чем ее отличие. поэто-
мУ, когда пришло время определиться с местом прохождения 
практики, я Уже знала, что хотела бы пройти ее за пределами 
нашей страны. сомневаться, где именно это сделать, долго 
не пришлось: я посетила собрание, на котором рассказали обо 
всех вариантах прохождения летней практики, и RCb banK на 
кипре заинтересовал меня сразУ же. я подУмала, что это та 
самая возможность полУчить интересный и очень полезный 
опыт, которУю стоит использовать. 

как Тебя всТречали?
в июле на кипр летала компания стУдентов в составе ше-

сти девочек, в том числе и я, а в авгУсте в таком же количестве 
практикУ проходили парни. в аэропортУ нас встретил таксист, 

которого предварительно вызвали для нас кУраторы, он и до-
вез нас до наших апартаментов. там нас ждала евгения, один 
из кУраторов. она показала нам квартирУ, в которой мы бУдем 
жить, рассказала, как добраться до банка, преподнесла милые 
подарки с его символикой. 

Первые Дни — имПровизация или План? 
мы прилетели в сУбботУ днем, а банк начинает свою работУ 

в понедельник, так что после знакомства с одним из наших 
кУраторов У нас было много свободного времени. разложили 
вещи и пошли гУлять все вместе, поУжинали. кстати, этот 
Ужин мы потом повторили наканУне нашего отъезда в том 
же месте. воскресенье мы провели вместе, осматривая город, 
отмечая места, которые бы хотели посетить. тем же вечером 
Устроили посиделки, общались, Узнавали дрУг о дрУге что-то 
интересное. а интересного было много, несмотря на то, что 
мы Учились на тот момент вместе Уже три года. нУ, а в поне-
дельник мы Уже зажили по планУ, намеченномУ RCb.

как ПрохоДила аДаПТация? 
если говорить об акклиматизации, то ее ни У одной из нас 

не было. конечно, временами было очень жарко. я родилась на 
юге, и для меня +30 — это еще не жара. но бывали дни, когда 
даже мне казалось, что мы вот-вот расплавимся.

перед поездкой я считала, что нам, шести девочкам, бУдет 
тяжело адаптироваться к жизни в одной квартире. но, на са-
мом деле, с этим не было никаких проблем. нУ ладно…почти 
никаких.

проблем с общением не возникало — наших знаний ан-
глийского вполне хватало, да и рУсская речь часто слышалась 
на Улицах. нУ, а к нашим трУдовым бУдням в банке мы вообще 
приспособились довольно быстро. 

формаТ учебы: различия, леГко ли было ПересТроиТься? 
нам читали лекции представители различных департа-

ментов банка на английском и рУсском языках, мы выполняли 
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ТексТ: елизавеТа акулова



практические задания. одна неделя была посвящена ста-
жировке в архиве банка. все, что мы делали, показалось 
нам новым и интересным, поэтомУ практика нам очень 
понравилась.

как ПровоДили свобоДное время? 
я Уже Упоминала, что для нас было организовано две 

экскУрсии: в кУрортный город айия-напУ и в один из из-
вестнейших монастырей кипра — киккос. свободное 
время мы, конечно, проводили на пляжах, знакомились 
с национальной кУхней (надо отметить, она очень вкУс-
ная и разнообразная), гУляли в старом городе — историче-
ском центре лимассола. конечно, без нашего внимания 
не остались пабы и ночные клУбы лимассола. люди на 
кипре оказались очень милыми, спокойными, открыты-
ми и дрУжелюбными, я приобрела новые очень интересные 
знакомства. 

как налаживали связь с Домом?
первое время У нас с этим были очень большие 

проблемы. в нашей привычной жизни отсУтствие  
интернета — целая трагедия, а в квартире его не было. 
мы даже не смогли написать своим семьям о том, что 
мы долетели и с нами все хорошо. но мы не растерялись, 
на первой же прогУлке кУпили местные сим-карты, на-
писали смски домой. проблема интернета тоже некото-
рое время спУстя решилась. пообщавшись с местными 
жителями, арендовали WIFI-роУтер, и вУаля: Уже вечером 
все шестеро лихорадочно набирали своих родных в SKyPE 
и рассказывали о событиях последних нескольких дней. 
но стоит отметить, что с интернетом на кипре все-таки 
 не очень — остров как-никак.

Твои ожиДания совПали с реальносТью?
определенно, да. хотя… наверное, я даже не ожида-

ла, что все окажется настолько здорово! я Узнала столько 
нового о деятельности банка и его департаментов, приоб-
рела знания, познакомилась и пообщалась с очень инте-
ресными людьми, полУчила много новых эмоций и ярких 
впечатлений. это очень интересный опыт, о котором я 
могУ рассказывать бесконечно!
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ТексТ: юлия ПолТавская

кТо:
эль хеннави кайс, 3 кУрс, 131 грУппа

месТо ПракТики:
Утрехт, нидерланды, UnIvERSIty OF aPPlIEd SCIEnCES

время ПракТики:
7 дней

расхоДы:
стоимость программы 1030 евро + расходы на проезд 

и питание

виД ПракТики:
летняя школа

как ПроШел Первый День? вас всТречал кТо-нибуДь?
нет, никто не встречал. когда я приехал,  мне сказали, что 

нУжно просто подойти в оФис Университета в центре городка. 
там мне выдали докУменты, ключи и проездной на две неде-
ли — за него я заплатил двадцать евро. я жил в общежитии, 
комната была Уютная и комФортная. я жил один, но кУхня и 
ванная были общие — на четыре комнаты.

как ПрохоДило обучение?
тема практики была «новые Финансовые модели»: мы об-

сУждали исламские банки, электронные нововведения. У нас 
было две экскУрсии — в Ing и abnaMRO, одни из самых 
крУпных банков нидерландов. наш основной преподаватель 
хорошо объяснял, его было интересно слУшать. некоторых пре-
подавателей было трУдно понять из-за американского акцента. 
приходила преподавательница из россии, она рассказывала 
нам про краУдФандинг, про то, что как лУчше презентовать свой 
проект на сайте, как правильно его оФормить и опУбликовать. 
в конце практики мы в грУппах делали презентации.

еще мне очень понравилась библиотека в Университете, 

она очень просторная, с мягкими пУФами. даже появляется 
желание Учиться — взять книгУ, ноУтбУк и сделать задания.

с кем Ты учился?
со мной в грУппе Училось семь итальянцев, два швейцар-

ца, девочки из перУ и бразилии и двое из нидерландов. рУс-
ских вообще не было: за все время обУчения я не встретил ни 
одного, только тУристов, когда поехал смотреть амстердам.

были ли сложносТи с языком?
в принципе, не было. понимал я абсолютно все, но в раз-

говорной речи были трУдности, как ни странно, в простых и 
обыденных беседах. зато, благодаря хорошемУ английскомУ в 
мби, разговоры на экономические темы шли отлично! но во-
обще, одна неделя — это очень мало, чтобы преодолеть языко-
вой барьер. я только Успел освоиться, а Уже пора было Уезжать.

как Ты ПровоДил свобоДное время?
в основном мы гУляли, старались посмотреть все, что мож-

но. я съездил на один день в роттердам — там Удивительная 
архитектУра, и один день провел в амстердаме — погУлял по 
каналам. это была моя вторая поездка в европУ: до этого я три 
дня был в праге. так что этУ практикУ можно назвать первым 
опытом пУтешествия в европУ. первые впечатления о стране 
были положительные, несмотря на то что лил сильный дождь. 
все очень дрУжелюбные, с людьми приятно общаться. меня 
Удивило, что каждый человек, который заходил в автобУс, го-
ворил «доброе Утро», «здравствУйте». водитель всегда отвечал 
и поддерживал беседУ. там все казалось родным, вообще не 
было желания Уезжать. нидерланды мне очень понравились, 
было бы здорово вернУться. я подУмываю о магистратУре — на-
шел инФормацию о стипендиях на обУчение в нидерландах, 
но об этом говорить еще рано.
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РУБРИКА

кТо:
лисикова анастасия, 3 кУрс, 132 грУппа

месТо ПракТики:
берлин, UnIvERSIty OF aPPlIEd SCIEnCES

время ПракТики:
16.09.2015-21.02.2015
расхоДы:
670 евро/мес. + 500 евро стУденческая виза и билеты 
виД ПракТики:
стУденческий обмен

Первые Дни — ПсихолоГически самые сложные. как 
Тебя всТречали в берлине? было ли у Тебя соПровожДение, 
кТо ПомоГал освоиТься?

еще в питере я знала, что У меня бУдет персональный про-
водник — стУдент от HtW, так называемый “StUdy bUddy”. мы 
списались заранее по электронной почте, и в день прилета он 
встречал меня в аэропортУ. мы сразУ поехали в общежитие, в 
тот же день съездили посмотреть Университет, кУпили сим-кар-
тУ и решили дрУгие организационные вопросы.

общежитие мне очень понравилось, здесь У каждого своя 
отдельная комната, дУш, тУалет, кУхня. здание трехэтажное, 
рядом огромная благоУстроенная территория с лежаками 
на травке, волейбольной площадкой — в общем, маленький 
хогвартс. находится, правда, далековато от центра — это вос-
ток берлина, но дорога до Университета занимает около полУ-
часа в зависимости от кампУса.

мне заранее прислали программУ, в которой были Указаны 
даты ознакомительных собраний, занятий и экзаменов. та-
ким образом, первые две недели У меня каждый день были лек-
ции по немецкомУ языкУ в грУппе с такими же “IntERnatIOnal 
StUdEntS” из разных стран. всего на УчебУ приехало порядка ста 

шестидесяти человек из мексики, италии, испании, Фран-
ции, австралии, Финляндии и дрУгих стран — очень много!

при этом нас постоянно водили на разные прогУлки, 
тУсовки, показывали город, Устраивали экскУрсии — всегда 
было чем заняться! кроме того, все развлечения организовы-
вались для нас бесплатно.

расскажи о формаТе учебы: чем оТличаеТся оТ наШей 
сисТемы, леГко ли было ПересТроиТься?

в германии семестр начинается в октябре, и до конца 
сентября У нас была возможность выбрать заинтересовавшие 
кУрсы, понять, чем мы бУдем заниматься. нас ознакомили с 
Университетской MOOdlE, наУчили работать с системой.

с пятого октября начались лекции по выбранным пред-
метам. в среднем стУденты берУт четыре-шесть предметов, У 
меня полУчилось семь. пока что были занятия только по че-
тырем проФильным дисциплинам и иностранные языки, но, 
в целом, ход занятий всегда одинаковый. лекции проходят 
так же, как и У нас, всегда сопровождаются презентациями, 
на которых понятно изложен материал, вся инФормация до-
стУпна в MOOdlE. преподаватели очень требовательные, но 
при этом дрУжелюбные, четко дают понять, что У тебя есть 
сроки, в которые необходимо сдать работУ.

Финальная оценка за кУрс обычно складывается из не-
скольких частей. например, вот как она ФормирУется на 
Управлении проектами: первая часть (50%) — твой личный 
проект, вторая часть (20%) — презентация проекта, и Финаль-
ная (30%) — экзамен.

вПечаТление оТ заняТий во мноГом зависиТ оТ коллек-
Тива. как у Тебя склаДывались оТноШения с ДруГими сТу-
ДенТами?

ERaSMUS–стУденты (по названию европейской организа-
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ции, реализУющей стУденческие обмены) постоянно пересе-
каются на занятиях, У всех свои предметы, так что постоян-
ного коллектива нет. несмотря на это, все общаются. кроме 
того, в этих же грУппах Учатся немцы и рУсскоговорящие ре-
бята из семей, эмигрировавших в германию. коллектив чУдес-
ный: все открытые, нет гипертроФированного дУха соперни-
чества.

ПреДсТавляю, как наПряженно учиТься Параллельно в 
Двух вузах, но в берлине масса возможносТей ПровесТи сво-
боДное время. как Ты оТДыхаеШь?

конечно же, я хожУ осматривать достопримечательно-
сти берлина, катаюсь на велосипеде, занимаюсь шопингом. 
недавно встречалась с родителями — ездила к ним в дюс-
сельдорФ на день семьи, ходила на Фестиваль света, когда на 
стенах зданий Устраивали световое шоУ, ездила в потсдам — 
пригород берлина, как наш петергоФ. иногда брожУ по Улоч-
кам города в поиске интересных мест. мне очень нравится 
район, в котором мы живем: тихие парки, маленькие дома, все 
Ухоженно, красиво, поэтомУ просто ходить гУлять — большое 
Удовольствие!

в Университете очень хороший спорткомитет: предлага-
ют заниматься чем Угодно, хоть Фехтованием, очень дешево 
и качественно, в хороших помещениях и с индивидУальным 

подходом. например, мой инстрУктор по йоге, Узнав, что я не 
очень хорошо говорю по-немецки, старалась все переводить на 
английский.

и, конечно, берлин — город клУбов!

как Ты счиТаеШь, кому больШе всеГо ПоДхоДиТ жизнь в 
берлине?

в берлине очень приятно жить, особенно молодежи наше-
го возраста. побывать здесь сейчас — это полезнейший опыт, 
многое Узнаешь, много с кем знакомишься. понаблюдав за 
теми, кто меня окрУжает, могУ сказать, что это город свобод-
ных людей, которые ни от чего не зависят. и, безУсловно, здесь 
хорошее образование, все преподаватели занимались практи-
ческой деятельностью, о которой они рассказывают, хочется 
запомнить все, что они тебе дают, и можно не сомневаться, 
что это бУдет применимо на практике.

о бУдУщем говорить сложно, но я Уверена: если человек 
владеет языком на достаточном Уровне, любит быстрУю и яр-
кУю жизнь, готов творить и развиваться — тогда этот город 
однозначно для него.
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ТексТ: Дарья ермоленко

кТо:
илья перелыгин, 4 кУрс, 123 грУппа.
месТо ПракТики:
Финляндия, хельсинки. компания nEWEntURES Oy, 

SKIllPIxEl ltd.
время ПракТики:
10 дней.
расхоДы:
расходы были исключительно на питание. переезд и про-

живание нам оплатили.
виД ПракТики:
производственная.

каковы были Твои ДолжносТные обязанносТи?
я занимался тестированием приложений. не бУдУ долго 

рассказывать детали работы — сложно объяснять. но это было 
очень интересно!

каковы были Твои ожиДания оТ ЭТой ПракТики, и оПрав-
Дались ли они в иТоГе? был ли ЭТоТ оПыТ Полезным?

конечно, я ждал этУ практикУ, так как считал ее хорошей 
возможностью для себя в проФессиональном плане. и в конеч-
ном итоге мне очень понравилось там работать, все ожидания 
с лихвой оправдались! дУмаю, я полУчил поистине бесцен-
ный опыт работы в иностранной компании!

леГко ли было влиТься в коллекТив? как Тебя всТреТили 
в новой сТране? 

в Фирме, где я проходил практикУ, люди оказались очень об-
щительными и гостеприимными. к сожалению, в первый день 
кУратора, который должен был ввести меня в кУрс дела, не было 
на работе, но ребята не растерялись, сами подошли ко мне зна-
комиться, предложили чашкУ коФе, сразУ же дали опробовать 
все их приложения и попросили сделать отчет о том, что мне 
понравилось, а что — нет.

чТо заПомнилось Тебе больШе всеГо? можеТ быТь, рас-
скажеШь какую-нибуДь инТересную исТорию, коТорая При-
ключилась с Тобой во время ПракТики?

мне хорошо запомнился один день. я пришел как-то на 
работУ с Утра, как и все мои коллеги. Успел поработать око-
ло часа, смотрю — все кУда-то дрУжно начали собираться. я 
спросил нашего технического директора, мол, что слУчилось. 
оказалось, по прогнозУ погоды на следУющий день обещали 
дождь, тогда как в тот день погода была просто отличная. по-
этомУ все решили Уйти пораньше, чтобы насладиться хорошей 
погодой. меня это крайне Удивило! вот бы У нас в санкт-пе-
тербУрге так!

ДумаеШь ли Ты ПовТориТь свой оПыТ в Данной комПа-
нии?

конечно! мне безУмно понравилось, и я хотел бы продол-
жить сотрУдничество с этой Фирмой. к словУ, сейчас я помо-
гаю им Удаленно. 
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ПроснувШись рано уТром, радУйтесь, что проснУлись.

Для меня усПех — это стабильность в эмоциях.

в ДеТсТве я хоТела сТаТь Учительницей начальных классов.

не моГу себя ПреДсТавиТь без семьи, любви, мотоцикла и мби.

коГДа мне не хваТаеТ моТивации, я звоню глУпой приятельнице. после трехминУтного общения появляется 
мотивация к самопознанию, занятию спортом и развитию.

самое яркое восПоминание из сТуДенческой жизни — рождение детей.

если ПосТараТься, то можно передвинУть предмет силой мысли.

никоГДа не сТоиТ ШуТиТь с религиозными Фанатиками насчет веры. это опасно. 

я верю, что единственная мотивация заключена в любви.

счасТье и Гармонию я нахожу в себе.

я никоГДа не Думала, чТо смогУ наУчить свою собакУ выпрашивать печенье человеческим голосом.

Принимая Экзамены у сТуДенТов, я мечтаю, чтобы появилась возможность вживить некоторым из 
них картУ объемом хотя бы 1 гб.

оТДыхая на мальДивах, я бы мечтала о возвращении домой.

кТо бы моГ ПоДумаТь, но я очень боюсь воды и не приближаюсь к водоемам. 

Главная цель на Данный моменТ — наУчиться петь. после позорного выстУпления в кара-
оке — это единственное, что меня интересУет.

чТобы ПроизвесТи хороШее вПечаТление, нУжно быть собой.

я хочу ПобываТь в непале.

Для меня семья — это близкие по дУхУ люди, которые снисходительно относят-
ся к твоим недостаткам.

во время учебы в универсиТеТе мне не нравилось, когда в моей черепной ко-
робке пытались поковырять.

я Горжусь своей семьей, своими стУдентами. 

моим иДеалом Для ПоДражания всеГДа была моника беллУччи.

убеГая оТ суеТы больШоГо ГороДа, я объедаюсь спагетти в итальянском 
ресторане.

на меня Повлияло ТворчесТво веры полозковой.

сТуДенТам мби желаю стать счастливыми, любимыми и любящими.

в кажДом выПуске Героем рубрики сТановиТся сТуДенТ наШеГо инсТиТуТа, оД-
нако мы реШили наруШиТь ЭТу ТраДицию. в ЭТоТ раз на наШи воПросы оТвечала 
канДиДаТ Экономических наук, ДоценТ, ПреПоДаваТель кафеДры мировой Эконо-
мики и менеДжменТа анасТасия николаевна лонШакова.

ТексТ: алексанДра яцкевич




